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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
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) -  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РХ ХПК по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базового уровня 
подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

Рабочая программа составлена для очной/заочной форм обучения.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
Базовая часть
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, 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;
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-  определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсии, пенсии 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;

-  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;
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-  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;
-  основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе.
Вариативная часть -  не предусмотрено

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
всего -  888 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  654 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  436 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  218 часов;

учебной и производственной практики -  234 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК), 
указанными в ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения:

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.

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК)

Код Наименование результата обучения

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

о к з 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.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

ЗЛ. Тематический план профессионального модуля

К оды
проф ессиональны х

ком петен ци й

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

С амостоятельная 
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производствен 
ная (по 

профилю 
специальности),

часовВсего,
часов

В т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

В Т .Ч .,

курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

В Т .Ч .,

курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1 - 6 Раздел 1. Нормативно
правовое обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты

603 306 150

30

153

15

72 72

ПК 2, ПК 6 Раздел 2. Психологическое 
сопровождение реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты

285 130 60 65 36 54

Всего: 888 436 180 30 218 15 108 126

8



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 работа

Объем
часов

Уро
вень
освое
ния

1 2 3 4
Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 603
МДК 01.01 Право социального обеспечения 459

Тема 1.1. Содержание 
нормативных правовых актов 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, 
регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий 
и других социальных выплат, 
предоставления услуг

29
Содержание
1 Понятие социального обеспечения, его экономическая основа, функции и формы. Финансовая основа 

социального обеспечения 4 2

2 Понятие, предмет и метод, система права социального обеспечения. Принципы и источники права 
социального обеспечения.

4 2

3 Правовые отношения по социальному обеспечению. Юридическая ответственность в праве социального 
обеспечения. 4 2

Практические занятия 8
1 Практическое занятие № 1 по теме: «Формирование средств внебюджетных фондов обязательного 

социального страхования».
Решение практических задач, связанных с определением размера (тарифа) социального налога 
(социальных взносов) во внебюджетных фондах обязательного социального страхования.

4

2 Практическое занятие № 2 по теме: «Правовое регулирование социального обеспечения».
Анализ действующего законодательства в области социального обеспечения с использованием 
информационных справочно-правовых систем.

4

Тема 1.2. Понятие и виды 
страховых пенсий. 
Накопительная пенсия

78
Содержание

1 Общее понятие трудового стажа и его виды. 2 2

2 Общая характеристика и состояние системы пенсионного обеспечения. Общее понятие и виды пенсий. 2 2

3 Понятие и структура страховой пенсии по старости, условия её назначения. Определение размера 
страховой пенсии по старости. 4 2

4 Страховые пенсии по инвалидности. Понятие и структура страховой пенсии по инвалидности, условия её 
назначения. Определение размера страховой пенсии по инвалидности. 4 2

5 Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения и круг лиц, имеющих право 
на страховую пенсию по случаю потери кормильца. 4 2

1 2 3 4
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5 Размеры страховых пенсий по случаю потери кормильца. Сроки назначения и выплаты страховой пенсии 
по случаю потери кормильца. 2 2

6 Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение. Документы, необходимые для назначения пенсии. 
Порядок обращения за назначением страховой пенсии. Порядок рассмотрения заявления об установлении 
пенсии. Порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий.

4 2

8 Порядок назначения пенсии и перевода с одной пенсии на другую. Порядок перерасчёта размера пенсии. 
Сроки, с которых назначается и пересчитывается страховая пенсия. 4 2

9 Выплата страховой пенсии. Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии. Прекращение 
и восстановление выплаты страховой пенсии. 4 2

10 Сохранение права на досрочные пенсии. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями 
труда. Досрочные пенсии в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями работы и 4 2
проживания.

11 Досрочные пенсии в связи с медико-биологическими факторами. Сохранение права на досрочное 
назначение страховой пенсии отдельным категориям граждан. 4 2

12 Понятие и структура накопительной пенсии, условия её назначения. Определение размера накопительной 4 2пенсии.
Практические занятия 30
1 Практическое занятие № 3 по теме: «Исчисление продолжительности страхового стажа»

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с использованием 
информационных справочно-правовых систем. Решение практических задач, связанных с исчислением 4

страхового стажа.
Практическое занятие № 4 по теме: «Определение права, размера и сроков назначения страховой 
пенсии по старости»
Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с использованием 
информационных справочно-правовых систем. Решение практических задач, связанных с определением 
размера страховой пенсии по старости.

4

2 Практическое занятие № 5 по теме: «Определение права, размера и сроков назначения страховой 
пенсии по инвалидности»
Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с использованием 
информационных справочно-правовых систем. Решение практических задач, связанных с определением 
размера страховой пенсии по инвалидности.

4

3 Практическое занятие № 6 по теме: «Определение права, размера и сроков назначения страховой 
пенсии по случаю потери кормильца»
Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с использованием 
информационных справочно-правовых систем. Решение практических задач, связанных с определением 
размера страховой пенсии по случаю потери кормильца.

4
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4 Практическое занятие № 7 по теме: «Порядок и сроки предоставления документов, необходимых 

для установления страховых пенсий»
Анализ правил предоставления документов, необходимых для установления страховой пенсии. Решение 
практических задач, связанных с порядком получения недостающих документов и сроков их 
предоставления. Формирование пенсионных дел.

4

5 Практическое занятие № 8 по теме: «Определение права, размера и сроков назначения досрочной 
пенсии по старости»
Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с использованием 
информационных справочно-правовых систем. Решение практических задач, связанных с определением 
права на досрочную пенсию по старости.

6

6 Практическое занятие № 9 по теме: «Определение права, размера и сроков назначения 
накопительной пенсии»
Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с использованием 
информационных справочно-правовых систем. Решение практических задач, связанных с определением 
права на накопительную пенсию.

4

7 Контрольная работа № 1 по теме: «Страховые пенсии» 2

Тема 1.3. Понятие и виды 1 6
пенсий по государственному Содержание
пенсионному обеспечению 1 Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Анализ Федерального закона 

«О государственном пенсионном обеспечении». Пенсии за выслугу лет. 4 3

2 Пенсии по старости. Пенсии по инвалидности. Пенсии по случаю потери кормильца. Социальные пенсии. 4 3
3 Обращение за пенсией, её назначение, перерасчёт и перевод с одного вида пенсии на другой, выплата. 2 3

Практические занятия 6
1 Практическое занятие № 10 по теме: «Определение права, размера и сроков назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению»
Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с использованием 
информационных справочно-правовых систем. Решение практических задач, связанных с определением 
права, размера и сроков назначения бюджетных пенсий.

6

Тема 1.4. Меры социальной 1 2
поддержки: ежемесячные Содержание
денежные выплаты, 
дополнительное материальное 
обеспечение

1 Меры социальной поддержки: ЕДВ, ДМО. Льготы за счет средств федерального бюджета. 4 2

2 Льготы за счет средств бюджетов субъектов РФ. Льготы за счет средств бюджета РХ и муниципальных 
бюджетов, входящих в состав РХ

2 2
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Практические занятия 6
1 Практическое занятие № 11 по теме: «Определение размера и сроков выплаты мер социальной 

поддержки»
Анализ действующего законодательства в области назначения и выплаты мер социальной поддержки с 
использованием информационных справочно-правовых систем. Определение размера и сроки выплаты 
мер социальной поддержки.

4

2 Контрольная работа № 2 по теме: «Меры социальной поддержки» 2

Тема 1.5. Медицинская помощь 
и лечение

14
Содержание
1 Правовые основы оказания медицинской помощи. Скорая медицинская помощь. Амбулаторно

клиническая и стационарная помощь. Специализированная медико-санитарная помощь. 4 2

2 Лекарственная помощь. Льготы в обеспечении граждан лекарственной помощью. Бесплатная 
лекарственная помощь. Лекарственная помощь, предоставляемая гражданам со скидкой. Санаторно
курортное лечение.

4 2

Практические занятия 6
1 Практическое занятие № 12 по теме: «Определение перечня документов, необходимых для 

предоставления бесплатной медицинской и лекарственной помощи»
Анализ действующего законодательства в области медицинской помощи. Определение перечня 
документов, необходимых для предоставления бесплатной медицинской и лекарственной помощи. 
Решение практических задач, связанных с определением права на гарантированную медицинскую и 
лекарственную помощь.

4

2 Контрольная работа № 3 по теме: «Медицинская помощь и лечение» 2

Тема 1.6. Страхование от 
несчастных случаев на 
производстве

16
Содержание

1 Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Оформление материалов 
расследования несчастных случаев на производстве. 4

2 Социальное обеспечение лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, и членов их семей 6

Практические занятия 6
1 Практическое занятие № 13 по теме: «Определение права и размера страхового возмещения в связи 

с несчастными случаями на производстве»
Анализ действующего законодательства в области социального обеспечения по несчастным случаям на 
производстве. Определение перечня документов, необходимых для предоставления страховых выплат. 
Решение практических задач, связанных с определением права на страховое возмещение в связи с 
несчастными случаями на производстве

4
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Тема 1.7. Правовое 
регулирование в области 
медико-социальной 
экспертизы

26
Содержание

1 Понятие медико-социальной экспертизы. Понятие инвалида и инвалидности. Основные нормативно
правовые акты, регулирующие производство медико-социальной экспертизы. ФЗ о социальной защите 
инвалидов. Подзаконные нормативно-правовые акты в области медико-социальной экспертизы. 
Учреждения медико-социальной экспертизы. Основные функции учреждений государственной службы 
медико-социальной экспертизы

2 2

2 Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы. Условия признания гражданина 
инвалидом. Классификация ограничений основных элементов жизнедеятельности. Критерии для 
определения группы инвалидности (I, II, III). Причины инвалидности

2 2

3 Порядок направления на медико-социальную экспертизу. Порядок проведения медико-социальной 
экспертизы. Порядок переосвидетельствования инвалидов. Юридическое значение экспертных 
заключений медико-социальной экспертизы. Порядок обжалования решений медико-социальной 
экспертизы.

4 2

4 Индивидуальная программа реабилитации инвалидов. Меры реабилитации инвалидов. 4 2
Практические занятия 14
1 Практическое занятие № 14 по теме: «Определение причины инвалидности. Формирование 

учреждений медико-социальной экспертизы в регионе»
Определение оснований для установления причин инвалидности. Решение практических ситуаций, 
возникающих при определении причины инвалидности. Организация системы бюро МСЭ в регионе.

4

2 Практическое занятие № 15 по теме: «Формирование пакета документов для прохождения медико
социальной экспертизы»
Подготовка пакета документов, необходимых при проведении медико-социальной экспертизы. 
Разрешение спорных вопросов при проведении медико-социальной экспертизы. Подготовка документов 
для обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы.

4

3 Практическое занятие № 16 по теме: «Применение законодательства в сфере реабилитации 
инвалидов»
Определение права на предоставление реабилитационных услуг. Денежные компенсации на транспортное 
обслуживание. Решение практических ситуаций.

4

4 Контрольная работа № 4 по теме: «Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы» 2

Тема 1.8. Пособие по временной 
нетрудоспособности, пособия в 
связи с материнством и 
детством

34
Содержание

1 Случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности. Листок нетрудоспособности. Порядок 
выдачи и оформления листка нетрудоспособности. 2 2
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2 Продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Размер пособия по временной 

нетрудоспособности. Основания для снижения размера пособия. Случаи, когда пособие не назначается. 
Порядок назначения пособия по временной нетрудоспособности. Назначение пособия по временной 
нетрудоспособности при работе по совместительству

4 2

3 Расчет среднего заработка для исчисления пособия по временной нетрудоспособности. Порядок расчета 
пособия по временной нетрудоспособности исходя из средней заработной платы и МРОТ 2 2

4 Пособие по беременности и родам. Продолжительность выплаты пособия, условия назначения, выплата 
пособия при усыновлении. Размер пособия. Документы, необходимые для его назначения. Пособие 
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, его размер.

2 2

5 Единовременное пособие при рождении ребенка. Право на данное пособие и его размер. Сроки и место 
выплаты и необходимые документы для его получения.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Размер пособия. Обращение 
за пособием. Ежемесячное пособие на ребенка. Круг лиц, имеющих на него право. Срок выплаты 
пособия, размер.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

4 2

6 Право на материнский капитал. Размер материнского капитала. Порядок оформления свидетельства. 
Необходимые документы. Порядок и цели распоряжения средствами материнского капитала. 2 2

7 Порядок расчета пособий гражданам, имеющим детей 2 2

Практические занятия 1 6
1 Практическое занятие № 17 по теме: «Определение права на получение и размера пособия по 

временной нетрудоспособности»
Анализ действующего законодательства в области назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности с использованием информационных справочно-правовых систем. Определение 
размера пособия по временной нетрудоспособности. Подготовка пакета документов для назначения и 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

6

2 Практическое занятие № 18 по теме: «Определение права на пособие и размера пособий в связи с 
материнством и детством. Формирование дел получателей»
Анализ действующего законодательства в области назначения и выплаты пособий в связи с материнством 
и детством с использованием информационных справочно-правовых систем. Определение размера и 
сроков выплаты пособий в связи с материнством и детством. Подготовка пакета документов для 
назначения и выплаты пособий в связи с материнством и детством. Формирование дел получателей 
пособий в связи с материнством и детством.

4

3 Практическое занятие № 19 по теме: «Подготовка документов для получения материнского 
капитала и распоряжения его средствами»
Определение права и сроков выплаты материнского капитала. Подготовка пакета документов для 
назначения и выплаты материнского капитала. Формирование дел получателей материнского капитала.

4
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4 Контрольная работа № 5 по теме: «Пособие по временной нетрудоспособности. Пособия в связи с 
материнством и детством» 2

Тема 1.9. Пособие по 10
безработице Содержание

1 Понятие и признаки безработного. Порядок признания граждан безработными. Основания назначения и 
выплаты пособия по безработице. 2 2

2 Размер пособия по безработице. Порядок расчета пособия по безработице. Сокращение размера пособия 
по безработице. Прекращение и приостановка выплаты пособия по безработице 4 2

Практические занятия 4
1 Практическое занятие № 20 по теме: «Пособие по безработице»

Анализ действующего законодательства в области назначения и выплаты пособия по безработице с 
использованием информационных справочно-правовых систем. Подготовка пакета документов для 
назначения и выплаты пособия по безработице. Определение размера и сроки выплаты пособия по 
безработице.

4

Тема 1.10. Иные социальные 2 2
пособия, компенсационные Содержание
выплаты 1 Общие положения о признании лиц беженцами и вынужденными переселенцами. Единовременные 

пособия беженцам и переселенцам. Размер, основания назначения и выплаты, необходимые документы. 2 2

2 Пособие гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений. Социальное пособие на 
погребение. Ежемесячное пособие детям погибших (пропавших) без вести военнослужащих и 
сотрудников ОВД. Ежемесячное пособие супругам военнослужащих. Размер, основания назначения и 
выплаты, необходимые документы.

2 3

3 Единовременное пособие осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы. Пособия гражданам, 
участвующим в борьбе с терроризмом. Единовременное пособие потерпевшим, свидетелям и иным 
участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято 
решение об осуществлении государственной защиты. Размер, основания назначения и выплаты, 
необходимые документы.

2 3

4 Ежемесячные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. Компенсационные выплаты студентам, аспирантам, находящимся в академических отпусках. 
Компенсационные выплаты для граждан, пострадавших от радиации и техногенных катастроф. 
Ежемесячные денежные выплаты неработающим женам сотрудников ОВД в местностях, где их 
трудоустройство невозможно. Ежемесячные денежные выплаты неработающим трудоспособным 
гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Компенсационные выплаты за 
содержание ребенка в общеобразовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

4 3

Практические занятия 12
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1 Практическое занятие № 21 по теме: «Определение права, размеров и сроков выплаты социальных 

пособий»
Анализ действующего законодательства в области назначения и выплаты социальных пособий с 
использованием информационных справочно-правовых систем. Определение размеров и сроков выплаты 
пособий. Подготовка пакета документов для назначения и выплаты пособий. Формирование дел 
получателей пособий. Составление проектов решений об отказе в назначении пособий, используя 
информационные справочно-правовые системы.

4

2 Практическое занятие № 22 по теме: «Определение права, размеров и сроков назначения 
компенсационных выплат»
Анализ действующего законодательства в области назначения и выплаты компенсаций с использованием 
информационных справочно-правовых систем. Определение размеров и сроков выплаты 
компенсационных выплат. Подготовка пакета документов для их назначения и выплаты.

4

3 Контрольная работа № 6 по теме: «Иные социальные пособия. Компенсационные выплаты» 2

Тема 1.11. Понятие и виды 14
социальной помощи Содержание
нуждающимся гражданам 1 Понятие, цели оказания государственной социальной помощи. Социальные пособия и субсидии 

малоимущим гражданам. Размер и порядок оказания государственной социальной помощи малоимущим 
гражданам. Отказ в назначении государственной социальной помощи, прекращение оказания 
государственной социальной помощи.

4 2

2 Государственная социальная помощь в Республике Хакасия. 2 2
Практические занятия 8
1 Практическое занятие № 23 по теме: «Определение права на государственную социальную помощь 

в виде НСУ»
Анализ действующего законодательства в области оказания государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг. Перечень социальных услуг. Порядок их предоставления, заявление об отказе 
от набора социальных услуг.

2

2 Практическое занятие № 24 по теме: «Определение права на государственную социальную 
помощь»
Виды государственной социальной помощи. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
помощи. Закрепление теоретических знаний путем решения практических ситуаций.

4

3 Контрольная работа № 7 по теме: «Понятие и виды государственной социальной помощи» 2

Тема 1.12. Понятие и виды 18
социального обслуживания Содержание
граждан, нуждающихся в 
социальной защите

1 Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в сфере социального обслуживания. ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в РФ». Принципы социального обслуживания. 2 2
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2 Общая характеристика системы социального обслуживания. Виды и формы социального обслуживания: 

стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях социального обслуживания; срочная 
социальная помощь; надомное обслуживание; социально-консультативная помощь; реабилитационное 
обслуживание. Их краткая характеристика. Основания для предоставления социального обслуживания.

8 2

Практические занятия 8
1 Практическое занятие № 25 по теме: «Определение права на предоставление государственных 

социальных услуг»
Анализ действующего законодательства в области предоставления социальных услуг гражданам, 
нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-правовых систем. 
Подготовка пакета документов. Формирование дел получателей социального обслуживания

6

3 Контрольная работа № 8 по теме: «Понятие и виды социального обслуживания граящан, нуящающихся 
в социальной защите». 2

Тема 1.13. Государственные 
стандарты социального 
обслуживания

8
Содержание
1 Государственные стандарты социального обслуживания. ГОСТ Р 52142-2003, ГОСТ Р 52496-2005, ГОСТ 

Р 52882-2007, ГОСТ Р 52883-2007, ГОСТ Р 52884-2007, ГОСТ Р 52885-2007, ГОСТ Р 52886-2007, ГОСТ 
Р 52887-2007 , ГОСТ Р 52888-2007, ГОСТ Р 53058-2008, ГОСТ Р 53059-2008, ГОСТ Р 53061-2008

2 2

Практические занятия 6
1 Практическое занятие № 26 по теме: «Анализ стандартов качества предоставления услуг» 

Стандарты качества предоставления социальных услуг. Их анализ. 6

Курсовая работа 2 0
Содержание

1 Подбор и анализ источников по теме курсовой работы. Составление плана курсовой работы. Подготовка 
введения. Определение получателей и условий назначения мер социального обеспечения. Оформление 
теоретической части курсовой работы.

8

2 Определение размера мер социального обеспечения
Рассмотрение пакета документов для назначения пенсии (пособия) по теме курсовой работы 
Анализ порядка назначения мер социального обеспечения 
Анализ судебной практики по теме курсовой работы

8

3 Выполнение индивидуального задания 
Выполнение прикладной части курсовой работы 4

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. На основе федерального законодательства, составить таблицу «Тарифы страховых взносов в 2017 г.»

153
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2. Нормативные акты регионального и муниципального уровней, регулирующие вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг.
3. На основе анализа Постановления Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового 

стажа для установления страховых пенсий» составить таблицу
4. Анализ Федерального закона «О страховых пенсиях». Правила подсчета и подтверждения страхового стажа.

5. Пенсионное обеспечение по старости отдельных категорий работников.

6. Анализ Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работавших и проживавших в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях»

7. Анализ Постановления Правительства РФ от 16.07.2014 № 655 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 
учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы 
(деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение»

8. Анализ Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении».

9. Анализ Федерального закона «О накопительной пенсии»
10. Анализ постановлений Правительства РФ о гарантиях оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения.
11. Анализ правового положения и структуры Главного бюро медико-социальной экспертизы по РХ
12. Анализ порядка заполнения листков нетрудоспособности
13. Анализ законодательства РХ в сфере поддержки семей с детьми (ежемесячное пособие, материнский капитал)
14. Анализ дополнительных мер поддержки безработных в РХ
15. Социальные пособия и компенсационные выплаты, назначаемые за счет бюджета Республики Хакасия
16. Государственная социальная помощь в РХ и муниципалитетах
17. Порядок предоставления социального обслуживания по законодательству РХ
18. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения

Учебная практика

Виды работ:

1. Анализ действующего законодательства в области социального и пенсионного обеспечения
2. Определение перечня документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат
3. Определение права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием компьютерных программ
4. Формирование пенсионных дел, дел получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат
5. 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
6. Осуществление оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа

72
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Производственная практика (по профилю специальности)

Виды работ:

1. Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты
2. Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения
3. Разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки их предоставления
4. Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем, ведение 

учета обращений

5. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты с использованием 
информационных справочно-правовых систем

6. Запрос информации о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и анализ полученных сведений о стаже работы, 
заработной плате и страховых взносах

7. Рассмотрение устных и письменных обращений граждан

72

Раздел 2. Психологическое 
сопровождение реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты

285

МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности 195

Тема 2.1. Основные понятия 
общей психологии, сущность 
психических процессов

28
Содержание
1 Предмет психологии. Основные понятия общей психологии. 2 2
2 Психика: сущность и этапы развития. Отличительные особенности психики человека. Развитие психики в 

онтогенезе. 4 2

3 Сущность психических процессов. 8 2
4 Психические состояния и свойства. 8 2

Практические занятия 6

1 Практическое занятие № 27 по теме: «Анализ психических процессов и состояний».
Изучение памяти, мышления, воображения. 4

2 Контрольная работа № 9 по теме: «Основные понятия общей психологии, сущность психических 
процессов» 2

Тема 2.2. Основы психологии
ЛИЧНОСТИ

34
Содержание

1 Понятие личности в психологической и правовой науке. Человек, индивид, личность. Структура 
личности.

4 2
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2 Современные представления о личности. 4 2
3 Индивидуальные особенности личности, их возрастные изменения. 12 2
4 Личность и группа. 4 2

Практические занятия 10
1 Практическое занятие № 28 по теме: «Диагностирование психологических типов личности» 4

2 Практическое занятие № 29 по теме: «Применение навыков установления психологического 
контакта»

4

3 Контрольная работа № 10 по теме: «Основы психологии личности» 2

Тема 2.3. Особенности 
психологии инвалидов и лиц 
пожилого возраста

42
Содержание

1 Характеристика возрастных изменений психических функций 4 2
2 Психологические типы пожилых людей. 4 2
3 Способы компенсации когнитивных и мнемических трудностей в пожилом возрасте 4 2

4 Психологические особенности функционирования инвалидов в обществе. Медицинские и 
психологические характеристики инвалидности. 6 2

Практические занятия 22

1
Практическое занятие № 30 по теме: "Анализ изменений психических процессов у инвалидов".
Анализ изменения памяти, внимания, мышления. Выездное занятие в Управление социальной поддержки 
населения. Ознакомление с работой, структурой, функциями организации.

8

2

Практическое занятие № 31 по теме: "Анализ изменений психических процессов у пожилых 
людей".
Анализ изменений мышления, памяти, внимания, ощущений. Разбор и обсуждение проблемных 
психологических ситуаций, в которых могут оказаться инвалиды и пожилые люди.

6

3

Практическое занятие № 32 по теме: "Применение навыков установления психологического 
контакта с пожилыми людьми и инвалидами".
Изучение методик адаптации инвалидов к социально полезной деятельности. Психотехнологии 
коррекции и реабилитации. Ознакомление с работой, структурой, функциями организации.

6

4 Контрольная работа № 11 по теме: «Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста». 2

Тема 2.4. Основные правила 
профессиональной этики и 
приемы делового общения в 
коллективе

Содержание 20

1 Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной деятельности. 
Манипуляции в общении. Понятие конфликтов. Виды конфликтов. Причины возникновения конфликтов. 6 2

Практические занятия 12
1 Практическое занятие № 33 по теме: «Применение этических правил, норм и принципов в 

профессиональной деятельности».
Изучение и анализ основных этических норм и правил необходимых для деятельности юриста 
работающего в сфере социального обеспечения.

6
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2 Практическое занятие № 34 по теме: «Применение приемов делового общения и правил культуры  

поведения».
Изучение приемов делового общения. Выработка навыков публичного выступления и ведения деловых 
бесед.

6

Курсовая работа 10
Содержание

1 Выполнение теоретической части курсовой работы 2
2 Психологическая оценка получателя услуг (пенсии) по теме 4

3 Работа над заключением. Оформление списка литературы. Оформление курсовой работы. Подготовка к 
защите. Защита курсовой работы 4

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Речь. Соотношение речи и языка.
2. Стресс и дистресс.
3. Способности, склонности и задатки.
4. Опыт медико-социальной работы с пожилыми и инвалидами в зарубежных странах.
5. Гендерный аспект коммуникативного поведения.

65

Учебная практика 

Виды работ

1. Составление плана публичного выступления и речевой аргументации позиции.
2. Применение этических правил, норм и принципов в профессиональной деятельности.
3. Применение навыков преодоления барьеров в общении.
4. Применение техник установления психологического контакта.

54

Производственная практика (по профилю специальности)

Виды работ

1. Установление психологического контакта с пожилыми лицами и инвалидами.
2. Применение психологических знаний, культуры поведения в общении с пожилыми и инвалидами, оказание им помощи.
3. Применение этических правил, норм и принципов в профессиональной деятельности.

36

Тематика курсовых работ (проектов)
1. Пенсионная реформа в РФ
2. Страховой стаж и его правовое значение
3. Эволюция пенсионного законодательства в РФ
4. Страховые пенсии по старости
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5. Страховые пенсии по случаю потери кормильца
6. Страховые пенсии по инвалидности
7. Государственные пенсии по инвалидности
8. Государственные пенсии по случаю потери кормильца
9. Государственные пенсии за выслугу лет
10. Государственные пенсии по старости
11. Социальная пенсия
12. Досрочное пенсионное обеспечение (на примере конкретной категории получателей)
13. Порядок назначения и выплаты пенсий (на примере одного из вида пенсии)
14. Обеспечение граждан пособием по временной нетрудоспособности
15. Обеспечение граждан пособием по беременности и родам
16. Обеспечение граждан пособием по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет
17. Обеспечение граждан пособиями в связи с наличием детей
18. Обеспечение жен военнослужащих по призыву социальными пособиями
19. Реализация права на материнский (семейный) капитал
20. Обеспечение граждан пособием по безработице
21. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения РФ
22. Социальное обеспечение лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
23. Социальное обеспечение беженцев и вынужденных переселенцев
24. Социальное обеспечение лиц, пострадавших в результате техногенных катастроф
25. Социальные пособия в системе социального обеспечения РФ
26. Социальное обеспечение военнослужащих
27. Социальное обеспечение сотрудников органов внутренних дел
28. Организация производства медико-социальной экспертизы
29. Порядок установления инвалидности
30. Реабилитация инвалидов
31. Правовое значение индивидуальной программы реабилитации инвалидов
32. Меры социальной поддержки инвалидов
33. Меры социальной поддержки ветеранов и участников ВОВ
34. Меры социальной поддержки ветеранов труда (на примере региона)
35. Меры социальной поддержки многодетных детей
36. Социальное обеспечение детей, оставшихся без попечения родителей
37. Социальные пособия и субсидии малоимущим гражданам (на примере региона)
38. Социальная помощь в Республике Хакасия
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1 2 3 4
39. Правовые проблемы обязательного медицинского страхования в РФ
40. Реализация прав граждан на лекарственное обеспечение
41. Медицинская помощь и лечение
42. Практическая деятельность фондов социального назначения в РФ (на примере одного из фондов)
43. Стационарное социальное обслуживание
44. Полу стационарное социальное обслуживание
45. Социальное обслуживание на дому
46. Консультативная помощь как форма социального обслуживания
47. Институт приемной семьи в РФ
48. Социальная защита федеральных государственных служащих
49. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста
50. Добровольное медицинское страхование
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 30

ВСЕГО: 888
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов правовых дисциплин и лаборатории информационных технологий в 
профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  учебная доска;
-  комплект учебно-методической документации.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
-  персональные компьютеры;
-  сервер;
-  локальная сеть;
-  выход в глобальную сеть.
Технические средства обучения:
-  мультимедиа проектор;
-  экран;
-  информационно-правовой комплект системы «Гарант»;
-  программа тестового контроля на основе программы 1С-Предприятие-Конструктор 

курсов.
Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которая проводится рассредоточено.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1. Ермаков Д.Н., Хмелевская С.А. Современное пенсионное обеспечение в Российской 
Федерации: учебное пособие для магистров. М.: Дашков и К, 2014.

2. Карданова И.В., Адриановская Т.Л. Право социального обеспечения. Институт 
пособий и компенсационных выплат: учебно-практическое пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2015.

3. Сорокотягин И.Н., Маслеев А.Г. Профессиональная этика юриста. Учебник для 
академического бакалавриата -  2 издание. М.: Юрайт, 2015.

Дополнительные источники:
1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник. М.: Академия, 2014.
2. Горшков А.В., Захарова Н.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие. 

М.: Омега - Л, 2015.
3. Карякина О.И., Карякина Т.Н. Основы реабилитации инвалидов: учебное пособие. 

Волгоград, 2007.
4. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. М., 2005.
5. Пособие для работодателей: Трудоустройство инвалидов. М., 2008.
6. Право социального обеспечения: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. Р. А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. 
Озоженко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н/Д, 2003.
8. Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. 

М., 2008.
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Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ. URL:http://www.pfrf.ru
2. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ. URL:http://www.fss.ru
3. Официальный сайт отделения Пенсионного Фонда РФ по Республике Хакасия. 

URL:http://www.pfrf.ru/ot hakas
4. Официальный сайт Министерства труда и социального развития Республики 

Хакасия. URL:http://www.mintnjdrh.ru
5. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. URL:http://www.minzdravsoc.ru
6. Портал государственных и муниципальных услуг. URL:http://www.gosuslugi.m/ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
Освоение ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» производится в соответствии с учебном планом по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 
календарным графиком, утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется по расписанию занятий, утвержденному 
заместителем директора по УР. График освоения ПМ. 01 предполагает 
последовательное освоение МДК 01.01. Право социального обеспечения и МДК 01.02. 
Психология социально-правовой деятельности, включающих в себя как теоретические, 
так и практические занятия.

Освоению ПМ. 01 предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 
теория государства и права, конституционное право, гражданское право, трудовое 
право, административное право.

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так 
и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности).

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 
подгруппы, численностью не более 15 чел. Практические занятия проводятся в 
специально оборудованной лаборатории информационных технологий в
профессиональной деятельности.

В процессе освоения ПМ. 01 предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для 
всех обучающихся. Результатом освоения ПМ. 01 выступают ПК, оценка которых 
представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее 
определенных критериев.

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы.

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики, выполнения курсовой работы разрабатываются
методические рекомендации для студентов.

При освоении ПМ. 01 каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери каждого 
учебного кабинета и/или лаборатории.

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 
консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения курсового 
проектирования определен в нормативном документе колледжа «Положение об 
организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине».

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты» является освоение учебной практики 
для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального
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модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты».

Текущий учет результатов освоения ПМ. 01 производится в учебном журнале. 
Наличие оценок по практическим занятиям и рубежному контролю является для 
каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок за практические занятия и 
ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 01.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
МДК:

-  педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого (модуля), стажировка в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года, опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы.

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих проведение 
практических занятий:

-  педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля, стажировка в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

-  педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля, стажировка в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и оценки

1 2 3
ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 
толкование 
нормативных 
правовых актов для 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного

-  соответствие толкования норм 
действующего законодательства в 
области пенсионного обеспечения 
выводам, сделанным 
обучающимися;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий №
1,3,5,9

-  Оценка выполнения контрольных работ № 
1,2

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01

социальной защиты -  соответствие толкования норм 
действующего законодательства в 
области мер социальной 
поддержки выводам, сделанным 
обучающимися;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 11

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№3

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01

-  соответствие толкования норм 
действующего законодательства в 
области оказания медицинской 
помощи выводам, сделанным 
обучающимися;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 12

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№3

-  Оценка сдачи квалификационного 
экзамена по ПМ.01

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01

-  соответствие толкования норм 
действующего законодательства в 
сфере проведения медико
социальной экспертизы выводам, 
сделанным обучающимися;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий № 14, 
15

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№ 4

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01

-  соответствие толкования норм 
действующего законодательства в 
области осуществления 
реабилитации инвалидов выводам, 
сделанным обучающимися:

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 16

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№ 4

-  Оценка сдачи квалификационного 
экзамена по ПМ.01

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01

-  соответствие толкования норм 
действующего законодательства в 
области назначения пособия по 
временной нетрудоспособности 
выводам, сделанным 
обучающимися;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 17

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№5

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
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1 2 3
-  соответствие толкования норм 

действующего законодательства в 
области назначения пособий в 
связи с материнством и детством 
выводам, сделанным 
обучающимися;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 18

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№5

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01

-  соответствие толкования норм 
действующего законодательства о 
материнском (семейном) капитале 
выводам, сделанным 
обучающимися;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 19

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№5

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01

-  соответствие толкования норм 
действующего законодательства в 
области назначения пособий по 
безработице выводам, сделанным 
обучающимися;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 20

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01

-  соответствие толкования норм 
действующего законодательства в 
области назначения социальных 
пособий выводам, сделанным 
обучающимися;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 21

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№ 6

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01

-  соответствие толкования норм 
действующего законодательства в 
области назначения 
компенсационных выплат 
выводам, сделанным 
обучающимися;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 22

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№ 6

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01

-  соответствие толкования норм 
действующего законодательства в 
области оказания государственной 
социальной помощи выводам, 
сделанным обучающимися;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий № 23,24

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№ 7

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01

-  соответствие толкования норм 
действующего законодательства в 
области оказания социальных 
услуг выводам, сделанным 
обучающимися;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 25

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№ 8

-  Оценка сдачи квалификационного 
экзамена по ПМ.01

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01

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

-  демонстрация навыков по 
составлению ответов на 
письменные обращения граждан с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем;

-  демонстрация навыков ведения 
учета обращений;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов учебной практики

-  Оценка результатов производственной 
практики
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1 2 3

-  применение приемов делового 
общения и правил культуры 
поведения при контакте с 
потребителями услуг;

-  соблюдение правил установления 
психологического контакта с 
лицами пожилого возраста и 
инвалидами.

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий № 30,
31,33,34

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№ 11

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов учебной практики

-  Оценка результатов производственной 
практики

ПК 3. Рассматривать 
пакет документов для 
назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а также 
мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан,

-  соблюдение требований 
законодательства к пакету 
документов, необходимых для 
установления различных видов 
пенсий;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий №
3,6,9

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Формализованное наблюдение и оценка 

результатов учебной практики
-  Оценка результатов производственной 

практики
нуждающимся в
социальной защите. -  соблюдение требований 

законодательства к пакету 
документов, необходимых для 
назначения мер социальной 
поддержки.

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий № 11

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
-  Оценка результатов производственной 

практики

-  соблюдение требований 
законодательства к пакету 
документов, необходимых для 
оказания медицинской помощи.

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 12

-  Оценка сдачи квалификационного 
экзамена по ПМ.01

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01

-  соблюдение требований 
законодательства к пакету 
документов, необходимых для 
назначения пособия по временной 
нетрудоспособности;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 17

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Формализованное наблюдение и оценка 

результатов учебной практики

-  соблюдение требований 
законодательства к пакету 
документов, необходимых для 
назначения пособий в связи с 
материнством и детством;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 18

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
-  Формализованное наблюдение и оценка 

результатов учебной практики
-  Оценка результатов производственной 

практики

-  соблюдение требований 
законодательства к пакету 
документов, необходимых для 
выплаты материнского 
(семейного) капитала;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 19

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
-  Оценка результатов производственной 

практики

-  соблюдение требований 
законодательства к пакету 
документов, необходимых для 
назначения пособий по 
безработице;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 20

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
-  Формализованное наблюдение и оценка 

результатов учебной практики
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-  соблюдение требований 
законодательства к пакету 
документов, необходимых для 
назначения социальных пособий;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 21

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
-  Оценка результатов производственной 

практики

-  соблюдение требований 
законодательства к пакету 
документов, необходимых для 
назначения компенсационных 
выплат;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 22

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
-  Оценка результатов производственной 

практики

-  соблюдение требований 
законодательства к пакету 
документов, необходимых для 
оказания социальных услуг;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 25

-  Оценка сдачи квалификационного 
экзамена по ПМ.01

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка результатов производственной 

практики

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

-  правильность определения права, 
размера и сроков назначения 
трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению;

-  использование информационно- 
компьютерных технологий для 
назначения, перерасчёта и 
перевода пенсий

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий №
3,4,5,6,9

-  Оценка выполнения контрольных работ № 
1,2

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
-  Формализованное наблюдение и оценка 

результатов учебной практики
-  Оценка результатов производственной 

практики
технологии.

-  правильность оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц, в том 
числе с учётом специального 
трудового стажа;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 8

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№ 2

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов учебной практики

-  Оценка результатов производственной 
практики

-  правильность определения 
размера и сроков назначения мер 
социальной поддержки с 
использованием информационно
компьютерных технологий.

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 11

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
-  Оценка результатов производственной 

практики

-  правильность определения 
размера и сроков назначения 
пособия по временной 
нетрудоспособности с 
использованием информационно
компьютерных технологий;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 17

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№5

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
-  Формализованное наблюдение и оценка 

результатов учебной практики
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-  правильность определения 
размера и сроков назначения 
пособий в связи с материнством и 
детством с использованием 
информационно -компьютерных 
технологий;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 18

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№5

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
-  Формализованное наблюдение и оценка 

результатов учебной практики
-  Оценка результатов производственной 

практики

-  правильность определения права 
на назначение материнского 
(семейного) капитала с 
использованием информационно
компьютерных технологий;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 19

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№5

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
-  Оценка результатов производственной 

практики

-  правильность определения 
размера и сроков назначения 
пособий по безработице с 
использованием информационно
компьютерных технологий;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 20

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01

-  правильность определения 
размера и сроков назначения 
социальных пособий с 
использованием информационно
компьютерных технологий;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 21

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№ 6

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
-  Формализованное наблюдение и оценка 

результатов учебной практики
-  Оценка результатов производственной 

практики

-  правильность определения 
размера и сроков назначения 
компенсационных выплат с 
использованием информационно
компьютерных технологий;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 22

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№ 6

-  Оценка сдачи экзамена по МДК 01.01
-  Оценка сдачи квалификационного 

экзамена по ПМ.01
-  Оценка результатов производственной 

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

-  изложение правил по 
формированию и хранению дел 
получателей пенсий;

-  демонстрация навыков 
делопроизводства по 
формированию и хранению 
пенсионных дел;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий №3,6,7

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов учебной практики

-  Оценка результатов производственной 
практики

-  демонстрация навыков 
делопроизводства по 
формированию и хранению дел 
получателей Е ДВ;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 11

-  Оценка результатов производственной 
практики
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-  демонстрация навыков 
делопроизводства по 
формированию и хранению дел 
получателей пособий в связи с 
материнством и детством;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 18

-  Оценка результатов производственной 
практики

-  демонстрация навыков 
делопроизводства по 
формированию и хранению дел 
получателей материнского 
(семейного) капитала;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 19

-  Оценка результатов производственной 
практики

-  демонстрация навыков 
делопроизводства по 
формированию и хранению дел 
получателей социальных пособий;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 21

-  Оценка результатов производственной 
практики

-  демонстрация навыков 
делопроизводства по 
формированию и хранению дел 
получателей социального 
обслуживания.

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практического занятия № 25

-  Оценка результатов производственной 
практики

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

-  демонстрация навыков оказания 
консультационной помощи 
гражданам и представителям 
юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;

-  демонстрация навыков делового 
общения;

-  соблюдение правил установления 
психологического контакта с 
лицами пожилого возраста и 
инвалидами.

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий № 7,
30,31,33,34

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№ 11

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов учебной практики

-  Оценка результатов производственной 
практики
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)
Основные показатели оценки результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки
OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

-  демонстрация интереса к своей будущей 
профессии

Экспертная оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

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

-  решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области обеспечения 
реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты

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

-  эффективный поиск необходимой информации;
-  использование различных источников, включая 

электронные

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

-  применение информационно-справочных систем, 
прикладных программ органов пенсионного 
обеспечения и социальной защиты, Интернет
ресурсов в профессиональной деятельности 
обучающихся

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

-  взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения;

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

-  самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного изменения 
правовой базы.

-  анализ изменений законодательства в области 
обеспечения реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты

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

-  демонстрация владения правилами 
профессиональной этики и приемами делового 
общения;

ОК 12. Проявлять нетерпимость 
к коррупционному поведению.

-  демонстрация уважительного отношения к праву и 
закону
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Макси Кол-во Самос

№ мальная аудиторных часов тоятель

Наименование разделов, тем и уроков учебная при очной форме наяурок нагрузка обучения работаа студента, В т.ч. студента,
часы всего практич часы

1 2 3 4 5 6
РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН
459 306 150 153В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Тема 1.1. Содержание нормативных правовых актов

федерального, регионального и муниципального
уровней, регулирующих вопросы установления 
пенсий, пособий и других социальных выплат, 29 20 8 9

предоставления услуг
1 Понятие социального обеспечения, его экономическая 

основа, функции и формы 2 2

2 Финансовая основа социального обеспечения 2 2
СР На основе федерального законодательства, составить 

таблицу «Тарифы страховых взносов в 2017 г.» 6 6

3 Практическое занятие № 1.
«Формирование финансовых источников социального 
обеспечения»

2 2 2

4 Практическое занятие № 1.
«Формирование финансовых источников социального 
обеспечения»

2 2 2

5 Понятие, предмет и метод, система права социального 
обеспечения 2 2

6 Принципы и источники права социального обеспечения 2 2
7 Правовые отношения по социальному обеспечению 2 2
8 Юридическая ответственность в праве социального 

обеспечения 2 2

СР Нормативные акты регионального и муниципального 
уровней, регулирующие вопросы установления пенсий, 
пособий и других социальных выплат, предоставления 
услуг

3 3

9 Практическое занятие № 2.
«Правовое регулирование социального обеспечения» 2 2 2

10 Практическое занятие № 2.
«Правовое регулирование социального обеспечения» 2 2 2

Тема 1.2. Понятие и виды страховых пенсий, 119 78 32 41условия их назначения, размеры и сроки
11 Общее понятие трудового стажа и его виды 2 2
12 Характеристика системы пенсионного обеспечения 2 2
СР На основе анализа Постановления Правительства РФ от 

02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил подсчета и 8 8подтверждения страхового стажа для установления 
страховых пенсий» составить таблицу

13 Практическое занятие № 3.
«Исчисление продолжительности страхового стажа» 2 2 2

14 Практическое занятие № 3.
«Исчисление продолжительности страхового стажа» 2 2 2

15 Понятие и структура страховой пенсии по старости, 
условия её назначения. 2 2

16 Определение размера страховой пенсии по старости. 2 2
СР Анализ ФЗ «О страховых пенсиях» 9 9
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17 Практическое занятие № 4.

«Определение права, размера и сроков назначения 
страховой пенсии по старости»

2 2 2

18 Практическое занятие № 4.
«Определение права, размера и сроков назначения 

страховой пенсии по старости»
2 2 2

19 Страховые пенсии по инвалидности. Понятие и 
структура страховой пенсии по инвалидности, условия 2 2
её назначения.

20 Определение размера страховой пенсии по 2 2инвалидности.
21 Практическое занятие № 5.

«Определение права, размера и сроков назначения 
страховой пенсии по инвалидности»

2 2 2

22 Практическое занятие № 5.
«Определение права, размера и сроков назначения 
страховой пенсии по инвалидности»

2 2 2

23 Понятие страховой пенсии по случаю потери 
кормильца. Условия назначения и круг лиц, имеющих 
право на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца.

2 2

24 Размеры страховых пенсий по случаю потери 
кормильца. 2 2

25 Сроки назначения и выплаты страховой пенсии по 
случаю потери кормильца 2 2

CP Анализ ФЗ «О страховых пенсиях» 8 8
26 Практическое занятие № 6.

«Определение права, размера и сроков назначения 
страховой пенсии по случаю потери кормильца»

2 2 2

27 Практическое занятие № 6.
«Определение права, размера и сроков назначения 
страховой пенсии по случаю потери кормильца»

2 2 2

28 Перерасчеты страховых пенсий, перевод с одного вида 
пенсий на другой 2 2

29 Индексация и корректировка страховых пенсий 2 2
30 Порядок обращения за назначением страховой пенсии. 

Порядок рассмотрения заявления об установлении 
страховой пенсии. 2 2

31 Порядок формирования пенсионных и личных дел 
получателей пенсий. 2 2

32 Порядок назначения пенсии и перевода с одной пенсии 
на другую. Сроки, с которых назначается и 2 2
пересчитывается страховая пенсия.

33 Выплата страховой пенсии. Приостановление и 
возобновление выплаты страховой пенсии. 2 2

34 Прекращение и восстановление выплаты страховой 2 2пенсии.
35 Практическое занятие № 7.

«Порядок и сроки предоставления документов, 
необходимых для установления страховых пенсий»

2 2 2

36 Практическое занятие № 7.
«Порядок и сроки предоставления документов, 
необходимых для установления страховых пенсий»

2 2 2

37 Сохранение права на досрочные пенсии. Досрочные 
пенсии по старости в связи с особыми условиями труда 2 2

38 Сохранение права на досрочные пенсии. Досрочные 
пенсии по старости в связи с особыми условиями труда 2 2
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39 Досрочные пенсии в связи с неблагоприятными 

природно-климатическими условиями работы и 
проживания

2 2

40 Досрочные пенсии в связи с неблагоприятными 
природно-климатическими условиями работы и 
проживания

2 2

41 Досрочные страховые пенсии в связи с медико
биологическими факторами 2 2

CP Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 № 655 
«0 списках работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учетом 
которых досрочно назначается страховая пенсия по 
старости...»

8 8

42 Практическое занятие № 8.
«Определение права, размера и сроков назначения 
досрочной пенсии по старости»

2 2 2

43 Практическое занятие № 8.
«Определение права, размера и сроков назначения 
досрочной пенсии по старости»

2 2 2

44 Практическое занятие № 8.
«Определение права, размера и сроков назначения 
досрочной пенсии по старости»

2 2 2

45 Понятие и структура накопительной пенсии, условия её 2 2назначения.
46 Определение размера накопительной пенсии 2 2
CP Анализ законодательства о накопительной пенсии 8 8
47 Практическое занятие № 9.

«Определение права, размера и сроков назначения 
накопительной пенсии»

2 2 2

48 Практическое занятие № 9.
«Определение права, размера и сроков назначения 
накопительной пенсии»

2 2 2

49 Контрольная работа № 1 по теме «Страховые пенсии» 2 2 2
Тема 1.3. Понятие и виды пенсий по

государственному пенсионному обеспечению, условия 24 16 6 8
их назначения, размеры и сроки

50 Понятие и виды пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. Пенсии за выслугу лет 2 2

51 Бюджетные пенсии по старости и по случаю потери 
кормильца 2 2

52 Бюджетные пенсии по инвалидности. Социальные 2 2пенсии.
53 Обращение за пенсией по государственному 

пенсионному обеспечению, её назначение 2 2

54 Перерасчёт и перевод с одного вида пенсии на другой, 
выплата пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению

2 2

CP Анализ Федерального закона «0 государственном 
пенсионном обеспечении» 8 8

55 Практическое занятие № 10.
«Определение права, размера и сроков назначения 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению»

2 2 2

56 Практическое занятие № 10.
«Определение права, размера и сроков назначения 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению»

2 2 2

57 Практическое занятие № 10.
«Определение права, размера и сроков назначения 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению»

2 2 2

Тема 1.4. Меры социальной поддержки 17 12 6 5

58 Меры социальной поддержки: ЕДВ, ДМО 2 2
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59 Льготы за счет средств федерального бюджета 2 2
60 Льготы за счет средств бюджета РХ и муниципальных 

бюджетов, входящих в состав РХ 2 2

CP Анализ законодательства о мерах социальной поддержки 5 5
61 Практическое занятие № 11.

«Определение размера и сроков выплаты мер социальной 
поддержки»

2 2 2

62 Практическое занятие № 11.
«Определение размера и сроков выплаты мер социальной 2 2 2
поддержки»

63 Контрольная работа № 2 по теме: «Меры социальной 
поддержки» 2 2 2

Тема 1.5. Медицинская помощь и лечение 20 14 6 6

64 Правовые основы оказания медицинской помощи 2 2
65 Виды медицинской помощи в рамках государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 2 2

66 Лекарственная помощь. Гарантии в области 
лекарственной помощи населению 2 2

67 Санаторно-курортное лечение 2 2
CP Анализ законодательства о медицинской помощи и 

лекарственном обеспечении 6 6

68 Практическое занятие № 12.
«Определение перечня документов, необходимых для 
предоставления бесплатной медицинской и 
лекарственной помощи»

2 2 2

69 Практическое занятие № 12.
«Определение перечня документов, необходимых для 
предоставления бесплатной медицинской и 
лекарственной помощи»

2 2 2

70 Контрольная работа № 3 по теме: «Медицинская 
помощь и лекарственное обеспечение» 2 2 2

Тема 1.6. Страхование от несчастных случаев на 22 14 4 8
производстве

71 Страхование от несчастных случаев на производстве 2 2
72* Меры социальной поддержки в сфере медицинской 

помощи и страхования в РХ 2 2

73 Анализ ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование» 2 2

74 Расчет по исчисленным, уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование 2 2

75* Социальное обеспечение лиц, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

2 2

CP Анализ судебной практики по социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 8 8

76 Практическое занятие № 13.
«Определение права и размера страхового возмещения в 2 2 2
связи с несчастными случаями на производстве»

77 Практическое занятие № 13.
«Определение права и размера страхового возмещения в 
связи с несчастными случаями на производстве»

2 2 2

Тема 1.7. Правовое регулирование в области медико- 39 26 14 13социальной экспертизы
78 Структура учреждений медико-социальной экспертизы 2 2
79 Основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы 2 2

80 Практическое занятие № 14
«Определение причины инвалидности. Формирование 

учреждений медико-социальной экспертизы в регионе»
2 2 2
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81 Практическое занятие № 14

«Определение причины инвалидности. Формирование 
учреждений медико-социальной экспертизы в регионе»

2 2 2

CP Анализ правового положения и структуры Главного 
бюро медико-социальной экспертизы по РХ 13 13

82 Порядок направления на медико-социальную экспертизу 2 2
83 Порядок проведения медико-социальной экспертизы 2 2
84 Практическое занятие № 15

«Формирование пакета документов для прохождения 
медико-социальной экспертизы»

2 2 2

85 Практическое занятие № 15
«Формирование пакета документов для прохождения 
медико-социальной экспертизы»

2 2 2

86 Индивидуальная программа реабилитации инвалидов 2 2
87 Меры реабилитации инвалидов 2 2
88 Практическое занятие № 16

«Применение законодательства в сфере реабилитации 2 2 2
инвалидов»

89 Практическое занятие № 16
«Применение законодательства в сфере реабилитации 2 2 2
инвалидов»

90 Контрольная работа № 4 по теме: «Правовое 
регулирование в области МСЭ» 2 2 2

Тема 1.8. Пособие по временной нетрудоспособности, 51 34 16 17пособия в связи с материнством и детством
91 Основания назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности (ПВН) 2 2

CP Анализ порядка заполнения листков нетрудоспособности 8 8
92 Продолжительность выплаты ПВН и его размер 2 2
93 Порядок назначения и выплаты ПВН 2 2
94 Порядок расчета ПВН 2 2
95 Практическое занятие № 17

«Определение права на получение и размера ПВН» 2 2 2

96 Практическое занятие № 17
«Определение права на получение и размера ПВН» 2 2 2

97 Практическое занятие № 17
«Определение права на получение и размера ПВН» 2 2 2

98 Пособие по беременности и родам 2 2
99 Пособия гражданам, имеющим детей 2 2
100 Порядок расчета пособий гражданам, имеющим детей 2 2
101 Практическое занятие № 18

«Определение права на пособие и размера пособий в 
связи с материнством и детством. Формирование дел 
получателей»

2 2 2

102 Практическое занятие № 18
«Определение права на пособие и размера пособий в 
связи с материнством и детством. Формирование дел 
получателей»

2 2 2

103 Материнский (семейный) капитал 2 2
104* Региональный материнский (семейный) капитал 2 2
CP Анализ законодательства РХ в сфере поддержки семей с 

детьми (ежемесячное пособие, материнский капитал) 9 9

105 Практическое занятие № 19
«Подготовка документов для получения материнского 2 2 2
капитала»

106 Практическое занятие № 19
«Подготовка документов для распоряжения средствами 
материнского капитала»

2 2 2
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107 Контрольная работа № 5 по теме: «Пособие по 

временной нетрудоспособности. Пособия в связи с 
материнством и детством»

2 2 2

Тема 1.9. Пособие по безработице 15 10 4 5

108 Основания назначения и выплаты пособия по 
безработице 2 2

109

CP

Размер пособия по безработице
Анализ дополнительных мер поддержки безработных в 
РХ

2

5

2

5

110 Порядок расчета пособия по безработице 2 2
111 Практическое занятие № 20

«Определение права на получение пособия по 
безработице и его размера»

2 2 2

112 Практическое занятие № 20
«Определение права на получение пособия по 
безработице и его размера»

2 2 2

Тема 1.10. Иные социальные пособия, 33 22 12 11
компенсационные выплаты

113 Пособия беженцам и переселенцам 2 2
114 Пособие при возникновении поствакцинальных 

осложнений. Социальное пособие на погребение 2 2

115 Иные социальные пособия 2 2
116 Практическое занятие № 21

«Определение права, размеров и сроков выплаты 
социальных пособий»

2 2 2

117 Практическое занятие № 21
«Определение права, размеров и сроков выплаты 
социальных пособий»

2 2 2

118 Практическое занятие № 21
«Определение права, размеров и сроков выплаты 
социальных пособий»

2 2 2

119 Компенсационные выплаты 2 2
120 Компенсационные выплаты (продолжение) 2 2
121 Практическое занятие № 22

«Определение права, размеров и сроков назначения 2 2 2
компенсационных выплат»

122 Практическое занятие № 22
«Определение права, размеров и сроков назначения 2 2 2
компенсационных выплат»

CP Социальные пособия и компенсационные выплаты, 
назначаемые за счет бюджета Республики Хакасия 11 11

123 Контрольная работа № 6 по теме: «Иные социальные 
пособия. Компенсационные выплаты» 2 2 2

Тема 1.11. Понятие и виды социальной помощи 21 14 8 7нуждающимся гражданам
124 Понятие, цели оказания государственной социальной 

помощи 2 2

125 Социальные пособия и субсидии малоимущим гражданам 2 2
126 Государственная социальная помощь в РХ 2 2
CP Г осударственная социальная помощь в РХ и 

муниципалитетах 7 7

127 Практическое занятие № 23
«Определение права на государственную социальную 
помощь в виде НСУ»

2 2 2

128 Практическое занятие № 24
«Определение права на государственную социальную 2 2 2
ПОМОЩ Ь»

129 Практическое занятие № 24
«Определение права на государственную социальную 2 2 2
ПОМОЩ Ь»
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130 Контрольная работа № 7 по теме: «Понятие и виды 

государственной социальной помощи» 2 2 2

Тема 1.12. Понятие и виды социального
обслуживания граждан, нуждающихся в социальной 27 18 8 9

защите
131 Понятие и принципы социального обслуживания 2 2
132 Виды и формы социального обслуживания 2 2
133 Социальное обслуживание на дому 2 2
134 Виды социальных услуг. Основания для предоставления 

социального обслуживания 2 2

135 Социальное обслуживание детей, оставшихся без 
попечения родителей 2 2

CP Порядок предоставления социального обслуживания по 
законодательству РХ 9 9

136 Практическое занятие № 25
«Определение права на предоставление государственных 
социальных услуг»

2 2 2

137 Практическое занятие № 25
«Определение права на предоставление государственных 
социальных услуг»

2 2 2

138 Практическое занятие № 25
«Определение права на предоставление государственных 
социальных услуг»

2 2 2

139 Контрольная работа № 8 по теме: «Понятие и виды 
социального обслуживания граждан, нуждающихся в 
социальной защите»

2 2 2

Тема 1.13. Государственные стандарты социального 12 8 6 4обслуживания
140* Государственные стандарты социального обслуживания 2 2
141 Практическое занятие № 26

«Анализ стандартов качества предоставления услуг в 
РХ»
Практическое занятие № 26

2 2 2

142 «Анализ стандартов качества предоставления услуг в 
РХ»
Практическое занятие № 26

2 2 2

143 «Анализ стандартов качества предоставления услуг в 
РХ»

2 2 2

CP Защита прав граждан в сфере социального обеспечения 4 4

Курсовая работа 30 20 20 10
144 Подбор и анализ источников по теме курсовой работы 2 2 2
145 Составление плана курсовой работы. Подготовка 2 2 2введения
146 Определение получателей и условий назначения мер 

социального обеспечения 2 2 2

147 Оформление теоретической части курсовой работы 2 2 2
148 Определение размера мер социального обеспечения 2 2 2
149 Рассмотрение пакета документов для назначения пенсии 

(пособия) по теме курсовой работы 2 2 2

150 Анализ порядка назначения мер социального 
обеспечения 2 2 2

151 Анализ судебной практики по теме курсовой работы 2 2 2
152 Выполнение индивидуального задания 2 2 2
153 Выполнение прикладной части курсовой работы 2 2 2

CP Самостоятельная работа над выполнением курсовой 
работы 10 10
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1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

195 130 60 65

Тема 2Л. Основные понятия общей психологии,
42 28 6 14

сущность психических процессов
154 Предмет психологии. Основные понятия общей

2 2
ПСИХОЛОГИИ

155 Психика: сущность и этапы развития 2 2

156 Развитие психики в онтогенезе 2 2

157 Сущность психических процессов: ощущение и 
восприятие

2 2

158 Память 2 2

159 Внимание 2 2

160 Воображение 2 2

161 Мышление 2 2

162 Психические состояния и свойства: эмоции и чувства 2 2

163 Воля 2 2

164 Виды психических состояний 2 2

CP Речь. Соотношение речи и языка 8 8
165 Практическое занятие № 27

«Анализ психических процессов и состояний» 2 2 2

166 Практическое занятие № 27
«Анализ психических процессов и состояний» 2 2 2

CP Стресс и дистресс. 6 6

167 Контрольная работа № 9 по теме: «Основные понятия 
общей психологии, сущность психических процессов»

2 2 2

Тема 2.2. Основы психологии личности 51 34 10 17
168 Понятие личности в психологической и правовой науке. 

Человек, индивид, личность
2 2

169 Структура личности 2 2

170 Отечественная психология личности 2 2

171 Гуманистические теории личности 2 2

172 Бихевиористические теории личности 2 2

CP Способности, склонности, задатки 17 17
173 Психоаналитические теории личности 2 2

174 Конституционные типологии 2 2

175 Темперамент. Типы темперамента 2 2

176 Характер. Акцентуации характера 2 2

177 Социальные типы характера 2 2

178 Практическое занятие № 28
«Диагностирование психологических типов личности» 2 2 2

179 Практическое занятие № 28
«Диагностирование психологических типов личности» 2 2 2

180 Личность и группа 2 2

181 Социальные роли личности 2 2

182 Практическое занятие № 29
«Применение навыков установления психологического 2 2 2

контакта»
183 Практическое занятие № 29

«Применение навыков установления психологического 2 2 2

контакта»
184 Контрольная работа № 10 по теме: «Основы

2 2 2
ПСИХОЛОГИИ л и ч н о с т и »
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1 2 3 4 5 6
Тема 2.3. Особенности психологии инвалидов и лиц

63 40 22 20
пожилого возраста

185 Старение как психофизиологическое явление 2 2
186 Характеристика возрастных изменений психических 

функций. 2 2

187 Психологические типы пожилых людей 2 2
188 Комплексные теории старения 2 2
189 Типы приспособления личности к старости 2 2
190 Способы компенсации когнитивных и мнемических 

трудностей 2 2

191 Практическое занятие № 30
«Анализ изменений психических процессов у 2 2 2

инвалидов»
192 Практическое занятие № 30

«Анализ изменений психических процессов у 2 2 2
инвалидов»

193 Экскурсия в Управление социальной поддержки 2 2 2населения
194 Экскурсия в Управление социальной поддержки 2 2 2населения
CP Отчет об экскурсии в Управление социальной поддержки 6 6населения
195 Психологические особенности функционирования 

инвалидов в обществе 2 2

196 Медицинские и психологические характеристики 2 2инвалидности.
197 Психогигиена и психопрофилактика инвалидности в 2 2семье.
198 Практическое занятие № 31

«Анализ изменений психических процессов у пожилых 
людей»

2 2 2

199 Практическое занятие № 31
«Анализ изменений психических процессов у пожилых 
людей»

2 2 2

200 Практическое занятие № 32
«Применение навыков установления психологического 2 2 2
контакта с пожилыми людьми и инвалидами»

201 Практическое занятие № 32
«Применение навыков установления психологического 2 2 2
контакта с пожилыми людьми и инвалидами»

CP Опыт медико-социальной работы с пожилыми и 
инвалидами в зарубежных странах» 8 8

202 Экскурсия в Бюро медико-социальной экспертизы 2 2 2
203 Экскурсия в Бюро медико-социальной экспертизы 2 2 2
CP Отчет об экскурсии в Бюро МСЭ 6 6
204 Контрольная работа № 11 по теме: «Особенности 

психологии инвалидов и лиц пожилого возраста» 2 2 2

Тема 2.4. Основные правила профессиональной этики 27 18 12 9
и приемы делового общения в коллективе

205 Общение как социально-психологический механизм 
взаимодействия в профессиональной деятельности 2 2

206 Манипуляции в общении 2 2
207

CP

Понятие и виды конфликта. Стили поведения в 
конфликтной ситуации 2 2

Гендерный аспект коммуникативного поведении 9 9
208 Практическое занятие № 33

«Применение этических правил, норм и принципов в 
профессиональной деятельности»

2 2 2
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209 Практическое занятие № 33

«Применение этических правил, норм и принципов в 
профессиональной деятельности»

2 2 2

210 Практическое занятие № 33
«Применение этических правил, норм и принципов в 
профессиональной деятельности»

2 2 2

211 Практическое занятие № 34
«Применение приемов делового общения и правил 
культуры поведения»

2 2 2

212 Практическое занятие № 34
«Применение приемов делового общения и правил 
культуры поведения»

2 2 2

213 Практическое занятие № 34
«Применение приемов делового общения и правил 
культуры поведения»

2 2 2

180
Курсовая работа 15 10 10 5

214 Выполнение теоретической части курсовой работы 2 2 2
215 Психологическая оценка получателя услуг (пенсии) по 2 2 2

теме
216 Психологическая оценка получателя услуг (пенсии) по 2 2 2

теме
217 Выполнение заключения курсовой работы. Оформление 

списка литературы
2 2 2

218 Оформление курсовой работы. Подготовка к защите 2 2 2

CP Курсовая работа 5 5

Итого: 654 436 210 218
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ИМ ПК

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

Иметь практический опыт:
анализа действующего 

законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

Виды работ на практике:
Анализ действующего законодательства в области социального и 
пенсионного обеспечения;
Определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала с использованием компьютерных программ; 
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты с 
использованием информационных справочно-правовых систем.

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;

пользоваться компьютерными 
программами назначения и 
выплаты пенсий, пособий и 
других социальных выплат;

использовать периодические и 
специальные издания, справочную 
литературу в профессиональной 
деятельности.

Тематика практических занятий:
«Правовое регулирование социального обеспечения»
«Определение права, размера и сроков назначения страховой 

пенсии по старости»
«Определение права, размера и сроков назначения страховой 
пенсии по инвалидности»
«Определение права, размера и сроков назначения страховой 
пенсии по случаю потери кормильца»
«Определение права, размера и сроков назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению»
«Определение права, размера и сроков назначения досрочной 
пенсии по старости»
«Определение размера и сроков выплаты мер социальной 
поддержки»
«Определение права и размера страхового возмещения в связи с 
несчастными случаями на производстве»
«Применение законодательства в сфере реабилитации инвалидов» 
«Определение права на получение и размера пособия по временной 
нетрудоспособности»
«Определение права на пособие и размера пособий в связи с 
материнством и детством. Формирование дел получателей» 
«Определение права на получение пособия по безработице и его 
размера»
«Определение права, размеров и сроков выплаты социальных 

пособий»
«Определение права, размеров и сроков назначения 

компенсационных выплат»
«Определение права на государственную социальную помощь в 

виде НСУ»
«Определение права на государственную социальную помощь» 
«Определение права на предоставление государственных 

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

Перечень тем:
Содержание нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 
предоставления услуг.
Понятие и виды страховых пенсий, условия их назначения, размеры 
и сроки.
Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, условия их назначения, размеры и сроки.
Меры социальной поддержки: ежемесячные денежные выплаты, 
дополнительное материальное обеспечение.
Медицинская помощь и лечение.
Страхование от несчастных случаев на производстве.
Правовое регулирование в области медико-социальной 
экспертизы.
Пособие по временной нетрудоспособности, пособия в связи с
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материнством и детством.
Пособие по безработице.
Иные социальные пособия, компенсационные выплаты. 
Понятие и виды социальной помощи нуждающимся гражданам. 
Понятие и виды социального обслуживания граждан, 
нуждающихся в социальной защите.

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Анализ Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 
Анализ Постановления Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 
«Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового 
стажа для установления страховых пенсий»
Пенсионное обеспечение по старости отдельных категорий 
работников.
Анализ Постановления Правительства РФ от 16.07.2014 № 655 «О 
списках работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 
досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах 
исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на 
досрочное пенсионное обеспечение»
Анализ ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях»
Анализ Федерального закона «О государственном пенсионном 
обеспечении».
Анализ постановлений Правительства РФ о гарантиях оказания 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения 
Анализ правового положения и структуры Главного бюро медико
социальной экспертизы по РХ
Анализ законодательства РХ в сфере поддержки семей с детьми 
(ежемесячное пособие, материнский капитал)
Социальные пособия и компенсационные выплаты, выплачиваемые 
за счет средств бюджета Республики Хакасия 
Государственная социальная помощь в РХ и муниципалитетах. 
Порядок предоставления социального обслуживания по 
законодательству РХ

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

Иметь практический опыт:
приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;

общения с лицами пожилого 
возраста и инвалидами;

информирования граждан и 
должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения 
и социальной защиты населения;

Виды работ на практике:
Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты
Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения 
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты с 
использованием информационных справочно-правовых систем 
Применение техник установления психологического контакта. 
Установление психологического контакта с пожилыми лицами и 
инвалидами.
Применение психологических знаний, культуры поведения в 
общении с пожилыми и инвалидами, оказание им помощи. 
Применение этических правил, норм и принципов в 
профессиональной деятельности.

Уметь:
разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки 
их предоставления;

информировать граждан и 
должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения 
и социальной защиты населения;

объяснять сущность 
психических процессов и их 
изменений у инвалидов и лиц

Тематика практических занятий:
«Применение законодательства в сфере реабилитации инвалидов» 

«Применение навыков установления психологического контакта» 
«Применение навыков установления психологического контакта с 
пожилыми людьми и инвалидами»
«Применение этических правил, норм и принципов в 
профессиональной деятельности»
«Применение приемов делового общения и правил культуры 
поведения»
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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.
Знать:

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

способы информирования 
граждан и должностных лиц об 
изменениях в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;

основы психологии личности; 
современные представления о 

личности, ее структуре и 
возрастных изменениях;

особенности психологии 
инвалидов и лиц пожилого 
возраста;

основные правила 
профессиональной этики и 
приемы делового общения в 
коллективе.

Перечень тем:
Содержание нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 
предоставления услуг.
Понятие и виды страховых пенсий, условия их назначения, размеры 
и сроки.
Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, условия их назначения, размеры и сроки.
Меры социальной поддержки: ежемесячные денежные выплаты, 
дополнительное материальное обеспечение.
Пособие по временной нетрудоспособности, пособия в связи с 
материнством и детством.
Пособие по безработице.
Иные социальные пособия, компенсационные выплаты.
Понятие и виды социальной помощи нуждающимся гражданам. 
Понятие и виды социального обслуживания граждан, 
нуждающихся в социальной защите.
Основы психологии личности.
Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста. 
Основные правила профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе.

Самостоятельная работа 
студента

Речь. Соотношение речи и языка. 
Стресс и дистресс.
Способности, склонности и задатки.

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.

Иметь практический опыт:
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;

анализа действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

Виды работ на практике:
Определение перечня документов, необходимых для установления 
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат 
Формирование пенсионных дел, дел получателей пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала 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
Разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки 
их предоставления
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с 
использованием информационных справочно-правовых систем, 
ведение учета обращений

Уметь:
принимать документы,

Тематика практических занятий:
«Порядок и сроки предоставления документов, необходимых для
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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;

пользоваться компьютерными 
программами назначения и 
выплаты пенсий, пособий и 
других социальных выплат.

установления страховых пенсий».
«Порядок и сроки предоставления документов, необходимых для 

установления пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению»
«Определение перечня документов, необходимых для 
предоставления бесплатной медицинской помощи»
«Формирование пакета документов для прохождения медико
социальной экспертизы»
«Подготовка документов для получения материнского капитала» 
«Определение права на получение и размера пособия по временной 
нетрудоспособности»
«Определение права на пособие и размера пособий в связи с 
материнством и детством. Формирование дел получателей» 
«Определение права на получение пособия по безработице и его 
размера»
«Определение права, размеров и сроков выплаты социальных 
пособий»
«Определение права на государственную социальную помощь в 
виде НСУ»
«Определение права на государственную социальную помощь» 
«Определение права на предоставление государственных 
социальных услуг»

Знать:
компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 
рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; 

структуру трудовых пенсий; 
понятие и виды социального 

обслуживания и помощи, 
нуждающимся гражданам;

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.

Перечень тем:
Понятие и виды страховых пенсий, условия их назначения, размеры 
и сроки.
Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, условия их назначения, размеры и сроки.
Меры социальной поддержки: ежемесячные денежные выплаты, 
дополнительное материальное обеспечение.
Пособие по временной нетрудоспособности, пособия в связи с 
материнством и детством.
Пособие по безработице.
Иные социальные пособия, компенсационные выплаты.
Понятие и виды социальной помощи нуждающимся гражданам. 
Понятие и виды социального обслуживания граждан, 
нуждающихся в социальной защите.

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Анализ порядка заполнения листков нетрудоспособности. 
Защита прав граждан в сфере социального обеспечения

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

Иметь практический опыт:
определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 
пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала;

определения права на 
перерасчет, перевод с одного вида 
пенсий на другой, индексацию и 
корректировку трудовых пенсий,

Виды работ на практике:
Определение права, размера и сроков назначения страховых 
пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала с использованием 
компьютерных программ;
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты с 
использованием информационных справочно-правовых систем.
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пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на 
индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала и других 
социальных выплат.
Уметь:

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;

пользоваться компьютерными 
программами назначения и 
выплаты пенсий, пособий и 
других социальных выплат;

осуществлять оценку 
пенсионных прав застрахованных 
лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа.

Тематика практических занятий:
«Определение права, размера и сроков назначения страховой 
пенсии по старости»
«Определение права, размера и сроков назначения страховой 
пенсии по инвалидности»
«Определение права, размера и сроков назначения страховой 
пенсии по случаю потери кормильца»
«Определение права, размера и сроков назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению»
«Определение права, размера и сроков назначения досрочной 
пенсии по старости»
«Определение размера и сроков выплаты мер социальной 
поддержки»
«Определение права и размера страхового возмещения в связи с 
несчастными случаями на производстве»
«Определение права на получение и размера пособия по временной 
нетрудоспособности»
«Определение права на пособие и размера пособий в связи с 
материнством и детством. Формирование дел получателей» 
«Определение права на получение пособия по безработице и его 
размера»
«Определение права, размеров и сроков выплаты социальных 

пособий»
«Определение права, размеров и сроков назначения 

компенсационных выплат»
«Определение права на государственную социальную помощь в 

виде НСУ»
«Определение права на государственную социальную помощь» 
«Определение права на предоставление государственных 

социальных услуг»
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;

структуру трудовых пенсий.

Перечень тем:
Содержание нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 
предоставления услуг.
Понятие и виды трудовых пенсий, условия их назначения, размеры 
и сроки.
Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, условия их назначения, размеры и сроки.
Меры социальной поддержки: ежемесячные денежные выплаты, 
дополнительное материальное обеспечение.
Пособие по временной нетрудоспособности, пособия в связи с 
материнством и детством.
Пособие по безработице.
Иные социальные пособия, компенсационные выплаты.
Понятие и виды социальной помощи нуждающимся гражданам. 
Понятие и виды социального обслуживания граждан, 
нуждающихся в социальной защите.

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Анализ порядка заполнения листков нетрудоспособности.

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

Иметь практический опыт:
формирования пенсионных и

Виды работ на практике:
Определение перечня документов, необходимых для установления
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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;

анализа действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат 
Формирование пенсионных дел, дел получателей пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала 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
Разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки 
их предоставления
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с 
использованием информационных справочно-правовых систем, 
ведение учета обращений

Уметь:
формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, 
ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) 
капитала и других социальных 
выплат;

пользоваться компьютерными 
программами назначения и 
выплаты пенсий, пособий и 
других социальных выплат;

запрашивать информацию о 
содержании индивидуальных 
лицевых счетов застрахованных 
лиц и анализировать полученные 
сведения о стаже работы, 
заработной плате и страховых 
взносах.

Тематика практических занятий:
«Формирование пакета документов для прохождения медико

социальной экспертизы»
«Подготовка документов для получения материнского капитала» 
«Определение права на получение и размера пособия по временной 
нетрудоспособности»
«Определение права на пособие и размера пособий в связи с 
материнством и детством. Формирование дел получателей» 
«Определение права на получение пособия по безработице и его 
размера»
«Определение права, размеров и сроков выплаты социальных 
пособий»
«Определение права на государственную социальную помощь в 
виде НСУ»
«Определение права на государственную социальную помощь» 
«Определение права на предоставление государственных 
социальных услуг»

Знать:
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.

Перечень тем:
Понятие и виды страховых пенсий, условия их назначения, размеры 
и сроки.
Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, условия их назначения, размеры и сроки.
Меры социальной поддержки: ежемесячные денежные выплаты, 
дополнительное материальное обеспечение.
Пособие по временной нетрудоспособности, пособия в связи с 
материнством и детством.
Пособие по безработице.
Иные социальные пособия, компенсационные выплаты.
Понятие и виды социальной помощи нуждающимся гражданам. 
Понятие и виды социального обслуживания граждан, 
нуждающихся в социальной защите.

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Правила подсчета и подтверждения страхового стажа.
Анализ Федерального закона «О государственном пенсионном 
обеспечении».
Социальные пособия и компенсационные выплаты, назначаемые за
счет средств бюджета Республики Хакасия
Меры социальной поддержки в Республике Хакасия

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

Иметь практический опыт:
информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения 
и социальной защиты населения;

Виды работ на практике:
Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения 
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты с
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общения с лицами пожилого 
возраста и инвалидами;

публичного выступления и 
речевой аргументации позиции;

определения права, размера и 
сроков назначения трудовых 
пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала;

определения права на 
предоставление услуг и мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан.

использованием информационных справочно-правовых систем 
Разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки 
их предоставления
Рассмотрение устных и письменных обращений граждан 
Установление психологического контакта с пожилыми лицами и 
инвалидами.
Применение психологических знаний, культуры поведения в 
общении с пожилыми и инвалидами, оказание им помощи 
Применение этических правил, норм и принципов в 
профессиональной деятельности.

Уметь:
составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем, вести 
учет обращений;

консультировать граждан и 
представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты, используя 
информационные справочно
правовые системы;

оказывать консультационную 
помощь гражданам по вопросам 
медико-социальной экспертизы.

Тематика практических занятий:
«Определение права, размера и сроков назначения страховой 
пенсии по старости»
«Применение законодательства в сфере реабилитации инвалидов» 

«Подготовка документов для получения материнского капитала» 
«Определение права на получение пособия по безработице и его 
размера»
«Определение права, размеров и сроков выплаты социальных 
пособий»
«Определение права на государственную социальную помощь в 
виде НСУ»

Знать:
содержание нормативных 

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

Перечень тем:
Содержание нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 
предоставления услуг.
Понятие и виды страховых пенсий, условия их назначения, размеры 
и сроки.
Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, условия их назначения, размеры и сроки.
Меры социальной поддержки: ежемесячные денежные выплаты, 
дополнительное материальное обеспечение.
Пособие по временной нетрудоспособности, пособия в связи с 
материнством и детством.
Пособие по безработице.
Иные социальные пособия, компенсационные выплаты.
Понятие и виды социальной помощи нуждающимся гражданам. 
Понятие и виды социального обслуживания граждан, 
нуждающихся в социальной защите.
Основы психологии личности.
Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста. 
Основные правила профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе.

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Речь. Соотношение речи и языка.
Стресс и дистресс.
Способности, склонности и задатки.
Гендерный аспект коммуникативного поведения.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением.

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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