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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
5.40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты и составляющих его общих и профессиональных компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими 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;
 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных
справочно-правовых систем;
 формировать пенсионные дела;
 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;
 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных выплат;
 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочноправовые 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 справочноправовые 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 медикосоциальной экспертизы;
 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста;
 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями
услуг);
 давать психологическую характеристику личности, применять приемы
делового общения и правила культуры поведения;
 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
знать:
 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других
социальных выплат, предоставления услуг;
 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и
сроки;
 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной
экспертизы;
 юридическое
значение
экспертных
заключений
медико-социальной
экспертизы;
 структуру трудовых пенсий;
 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся
гражданам;
 государственные стандарты социального обслуживания;
 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий,
пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат;
 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению
устных и письменных обращений граждан;
 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
 основы психологии личности;
 современные представления о личности, ее структуре и возрастных
изменениях;
 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в
коллективе.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

всего – 267 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 267 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –178 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 89 часов;
учебной и производственной практики – 108 часов.

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) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ОК 1
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 9.
ОК 11.
ОК 12.

Наименование результата обучения
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

1
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,
ПК 1.6
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,
ПК 1.6
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,
ПК 1.6
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,
ПК 1.6

Наименования разделов
профессионального модуля

Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
Раздел 1. Право социального
обеспечения

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

3

4

5

6

7

138

92

22

20

Раздел 2. Психология социальноправовой деятельности

129

86

22

Учебная практика

36

Производственная практика (по
профилю специальности)

72

Всего:

375

8

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности)

9

10

46

*

*

43

*

*

36

72

178

44

20

89

36

72

3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел
1.
Право
социального обеспечения
МДК
01.01
Право
социального обеспечения
Тема
1.
Исторические
предпосылки
и
конституционные
нормы
формирования
права
социального обеспечения.

Тема 2. Понятие, предмет,
метод и система права
социального обеспечения

Тема 3. Принципы права
социального обеспечения

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

Объем часов

Уровень освоения

2

3

4

138 часа
Содержание
1.
Исторические
предпосылки
и
конституционные
формирования права социального обеспечения
2.
Понятие социального обеспечения.

2
основы

Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Основные проблемы формирования отрасли
Содержание
1.
Понятие и признаки социального обеспечения.
2.

1
1
2
3
2
1

Виды социального обеспечения.

3.
Предмет ПСО как самостоятельной отрасли права.
Практические занятия
1.
Содержание предмета права социального обеспечения.
2.
Особенности метода права социального обеспечения.
3.
Система права социального обеспечения и ее элементы.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Взаимосвязь ПСО с другими отраслями
права.
Содержание

1
1
2
2
2
2
2
3
2

1.

Понятие и значение принципов права социального обеспечения.

1

2.

Система
принципов
правового
регулирования
социальнообеспечительных отношений.
Принципы права социального обеспечения их нормативное
закрепление, содержание и реализация.

1

3.

Практические занятия
1.
2.

Понятие и классификация принципов правового регулирования.
Всеобщность социального обеспечения.

1
2
2
2

Установление уровня социального обеспечения, гарантирующего
достойную жизнь человека.
4.
Финансирование социального обеспечения за счет обязательных
страховых взносов и государственного бюджета.
5.
Многообразие оснований и видов социального обеспечения.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Дифференциация условий и норм
социального обеспечения в зависимости от ряда социально значимых
обстоятельств
Содержание
3.

Тема 4. Источники права
социального обеспечения

Понятие источников права социального обеспечения и их
классификация.
2.
Законы как источник права социального обеспечения, их
классификация.
3.
Иные нормативные правовые акты. Соглашения по социальнотрудовым вопросам.
Практическое занятие

2
2
2
2
3

2

1.

Понятие и классификация источников права социального
обеспечения.
2.
Международно-правовые акты как источники права социального
обеспечения.
3.
Конституция РФ, кодифицированные и текущие законы в системе
права социального обеспечения.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Иные нормативные правовые акты.
Содержание

1
1
1
2

1.

Тема 5.Правоотношения по
социальному обеспечению

Понятие, признаки к основаниям классификации правоотношений по
социальному обеспечению.
2.
Структура правоотношений по социальному обеспечению (субъект,
объект, содержание правоотношений по социальному обеспечению).
3.
Общая
характеристика
правоотношений
по
социальному
обеспечению.
Практическое занятие
1.
Понятие и статус субъектов права социального обеспечения.
2.
Классификация субъектов права социального обеспечения.
3.
Характеристика субъектов права социального обеспечения.
4.
Понятие и признаки правоотношений права социального обеспечения.
5.
Элементы правоотношений права социального обеспечения.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Классификация правоотношений по
социальному обеспечению.

2
2
2
2
3
2

1.

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3

Тема
6.
Система
социального обеспечения в
РФ и ее организационноправовые формы

Содержание
1.
Понятие системы социального обеспечения в Российской Федерации.
Организационно-правовые формы системы социального обеспечения.
2.
Социальное обеспечение в форме ассигнований бюджета Российской
Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета
муниципального образования (государственное и муниципальное не
страховое социальное обеспечение).
Практическое занятие
Негосударственные формы формирования пенсионных накоплений
для целей социального обеспечения.
2.
Отраслевые
и
локальные
коллективно-договорные
формы
социального обеспечения работников, бывших работников и членов
их семей (иждивенцев). Благотворительная деятельность в сфере
социального обеспечения.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Социальное обеспечение в форме
обязательного и (или) добровольного социального страхования
Содержание
1.
Обязательное социальное страхование. Круг субъектов обязательного
социального страхования.
2.
Правовой статус субъектов обязательного социального страхования.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Правовой статус Пенсионного фонда РФ
Содержание
1.
Понятие и значение трудового стажа.
2.
Виды трудового стажа и их значение.
3.
Общий трудовой стаж.
Практическое занятие

2
1
1

2

1.

Тема 7. Финансирование
государственного
социального страхования

Тема 8. Трудовой стаж

1.

Тема
9.
Общая
характеристика пенсионной
системы России

2
2

2
3
2
1
1
2
3
2
1
1
1
2

Исчисление трудового стажа.

2.
Учет трудового стажа.
3.
Доказательство трудового стажа.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Страховой стаж.
Содержание
Пенсионная система России и ее элементы в зависимости от
источников финансирования.
2.
Пенсия
и
виды
пенсий,
предусмотренные
действующим
законодательством
Самостоятельная работа

2
2
2
2
3
2

1.

1.

Устный доклад на тему: Система государственного пенсионного

1
1
2
3

Тема 10. Трудовые пенсии
по старости

обеспечения
Содержание
1.
Понятие трудовой пенсии по старости, ее структура.
2.
Круг лиц обеспечиваемых трудовой пенсией по старости.
3.
Условия назначения трудовой пенсии по старости на общих
основаниях.
Практическое занятие
1.
2.

Тема 11. Трудовые пенсии
по инвалидности

2
1
1
1
2

Содержание общего трудового стажа: понятие, значение, правила
исчисления.
Страховой трудовой стаж: понятие, значение, правила исчисления.

Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Досрочные трудовые пенсии по старости:
круг лиц и условия назначения. Размеры трудовых пенсий по
старости.
Содержание
Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Круг лиц обеспечиваемый
трудовой пенсией по инвалидности: условия ее назначения.
2.
Размеры трудовой пенсии по инвалидности. Федеральная или
региональная социальная доплата к пенсиям до величины
прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации. Сроки
назначения трудовой пенсии по инвалидности.
Самостоятельная работа

2
2
2
3

2

1.

Устный доклад на тему: Перерасчет, корректировка, индексация,
порядок выплаты трудовой пенсии по инвалидности.
Содержание

1
1

2

1.
Тема 12. Трудовые пенсии
по
случаю
потери
кормильца

Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Круг лиц обеспечиваемых трудовой пенсией по случаю потери
кормильца.
3.
Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Практическое занятие

3
2

1.
2.

Размеры трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Назначение, перерасчет, корректировка, индексация, выплата
трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Федеральная или региональная социальная
доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в
субъекте Федерации.
Содержание

1
1
1
2

1.
2.

Тема

13.

Пенсии

по

2
2
2
3

2

государственному
пенсионному обеспечению

пенсионному

1

Право на выбор пенсии. Исключительное право на одновременное
получение двух пенсий. Пенсия за выслугу лет федеральным
государственным гражданским служащим. Пенсии гражданам из числа
космонавтов, работников летно-испытательного состава и членам их
семей.
3.
Пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или
техногенных катастроф и члена: их семей. Пенсии военнослужащим по
призыву и членам их семей.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Пенсия по инвалидности участникам Великой
Отечественной войны и гражданам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда». Сроки и порядок назначения пенсий.
Содержание

1

1.

Понятие и виды пенсий по государственному
обеспечению. Категории обеспечиваемых лиц.

2.

Тема 14. Пенсии лицам,
проходившим
военную,
правоохранительную
службу
и
их
семьям
предприятий туриндустрии

Тема
15.
Ежемесячное
пожизненное содержание и
дополнительное пенсионное
материальное обеспечение
отдельных
категорий
граждан

Тема 16.
Пособия
временной
нетрудоспособности

по

Категории граждан, имеющих право на пенсии лицам, проходившим
военную и правоохранительную службу и их семьям.
2.
Виды и финансирование пенсий лицам, проходившим военную и
правоохранительную службу и их семьям.
3.
Категории граждан, имеющих право на пенсии лицам, проходившим
военную и правоохранительную службу и их семьям.
Практическое занятие
1.
Пенсия за выслугу лет. Пенсия по инвалидности. Пенсия по случаю
потери кормильца. Повышение размера пенсий. Ежемесячная доплата.
Обращение за назначением пенсий.
Содержание
1.
Лица, имеющие право на ежемесячное пожизненное содержание и
дополнительное материальное обеспечение.
2.
Ежемесячное пожизненное содержание Президента РФ. Пенсионное
обеспечение судей. Ежемесячные дотации лицам, замещавшие
государственные должности РФ.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Ежемесячные доплаты гражданам РФ из числа
бывших сотрудников международных организаций системы ООН.
Содержание
1.
Понятие пособия по временной нетрудоспособности. Лица, имеющие
право на пособие по временной нетрудоспособности.
2.
Случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности.
Условия и продолжительность выплаты пособия. Размер пособия.
3.
Основания для снижения размера пособия. Периоды, за которые
пособие не назначается. Основания для отказа в назначении пособия.
Назначение, исчисление и выплата пособий по временной

1

2
3

2

1.

1
1
1
2
2

2
1
1

2
3
2
1
1
1

нетрудоспособности. Исчисление страхового стажа для определения
размера пособий по временной нетрудоспособности.
Практическое занятие
1.
Лица, имеющие право на ежемесячное пожизненное содержание и
дополнительное материальное обеспечение
Ежемесячные доплаты лицам, замещавшие государственные
должности РФ
3.
Ежемесячные доплаты гражданам РФ за выдающиеся достижения и
особые заслуги перед Российской Федерацией
Содержание
1.
Понятие и общая характеристика системы пособий в РФ.
2.
Классификация пособий.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Классификация пособий.
Содержание
1.
Общая характеристика государственных пособий гражданам,
имеющим детей (понятие и виды пособий, получатели пособий,
источники финансирования их выплаты).
2.
Пособие по беременности и родам. Материнский (семейный) капитал.
Практическое занятие
1.
Единовременные пособия: при рождении ребенка: при передаче
ребенка на воспитание в семью: пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Ежемесячное пособие на
ребенка.
2.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на
его ребенка.
Самостоятельная работа
1..
Устный доклад на тему: Ежемесячное пособие при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

2
2

2.

Тема 17. Пособия в системе
социального
обеспечения
РФ

Тема 18. Государственные
пособия
гражданам,
имеющим детей

Тема 19. Пособия
чрезвычайных
обстоятельствах

при

Содержание
1.
Социальное пособие на погребение: понятие, порядок выплаты,
размер.
2.
Пособие беженцам: понятие, порядок выплаты, размер.
3.
Пособие вынужденным переселенцам: понятие, порядок выплаты,
размер.
Практическое занятие
1.

Ежемесячное пожизненное содержание и дополнительное пенсионное
обеспечение

2
2
2
1
1
2
3
2
1

1
2
2

2

2
3
2
1
1
1
2
2

Тема
20.
Возмещение
ущерба
в
порядке
обязательного социального
страхования от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний

2.
Порядок осуществления пенсионного обеспечения судей
Содержание
1.
Право на возмещение ущерба в порядке обязательного социального
страхования
от
несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний.
2.
Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Самостоятельная работа
Устный доклад на тему: Порядок страхового обеспечения и
ответственность.
Содержание
1.
Понятие пособия по временной нетрудоспособности. Лица, имеющие
право на пособие по временной нетрудоспособности.
2.
Случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности.
Условия и продолжительность выплаты пособия.
Практическое занятие

2
2
1

1

2

1.
Тема 21. Иные социальные
пособия

1.

Тема 22. Государственная
социальная помощь

Назначение, исчисление
нетрудоспособности.

и

выплата

пособий

по

2
1
1
2

временной

2.
Размер пособия.
Содержание
1.
Понятие, значение, виды и формы государственной социальной
помощи.
2.
Категории обеспечиваемых лиц.
3.
Разграничение полномочий в области оказания государственной
социальной помощи.
Практическое занятие
1.
Социальное пособие на погребение: понятие, порядок выплаты,
размер.

Тема
23.
Социальнообеспечительные
компенсации

3

2.
Пособие беженцам: понятие, порядок выплаты, размер.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Пособие вынужденным переселением:
понятие, порядок выплаты, размер.
Содержание
1.
Понятие компенсационных выплат.
Характеристика нормативных актов, регулирующих предоставление
компенсационных выплат.
Практическое занятие
1.
Виды компенсационных выплат.

2
2
2
1
1
1

2
2
2
2
3
2
1

2.

1
2
2

Тема
24.
обслуживание

Социальное

Тема
25.
Медицинская
помощь и лечение

Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Размеры компенсационных выплат.
Содержание
1.
Социальное обслуживание как вид социального обеспечения в РФ.
2.
Определение социального обслуживания.
Практическое занятие
1.
Основные принципы социального обслуживания.
2.
Виды социального обслуживания.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Материальная помощь.
Содержание
1.
Система медицинской помощи.
Виды социального обеспечения при оказании медицинской помощи и
лечении.
Практическое занятие
1.
Понятие, значение, виды и формы государственной социальной
помощи. Категории обеспечиваемых лиц.

2
3
2
1
1
2
2
2
2
3
2
1

2.

Тема
26.
Социальное
обслуживание в системе
социального
обеспечения
России

Тема 27. Льготы в праве
социального обеспечения

2.
Набор социальных услуг.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Предоставление государственной социальной
помощи в денежной форме (социальные пособия, субсидии,
компенсации, социальные доплаты к пенсии).
Содержание
1.
Социальное обслуживание населения: понятие, принципы, основы
нормативно-правового регулирования общественных отношений в
сфере социального обслуживания.
2.
Формы социального обслуживания: понятие, виды социальных услуг.
Практическое занятие
1.
Порядок и условия предоставления социального обслуживания.
2.
Социальное обслуживание отдельных категорий граждан (инвалидов,
детей, семей с детьми, беженцев, вынужденных переселенцев, лиц,
пострадавших в результате террористических акций).
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Государственные стандарты социального
обслуживания.
Содержание
1.
Понятие, признаки, функции и место льгот в праве социального
обеспечения.
2.
Классификация и виды социально-обеспечительных льгот.
3.
Соотношение социально-обеспечительных льгот и иных правовых
категорий.

1
2
2
2
2
3

2
1

1
2
2
2

2
3
2
1
1
1

Тема 28. Компенсации для
инвалидов,
участников
Великой
Отечественной
войны и приравненных к
ним категорий граждан,
семьям
погибших
военнослужащих

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание
1.
Понятие компенсации для инвалидов, участников Великой
Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, семьям
погибших военнослужащих
2.
Виды компенсаций для инвалидов
Самостоятельная работа
Устный доклад на тему: Виды компенсаций для участников Великой
Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, семьям
погибших военнослужащих
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
Темы курсовых работ:
1.
Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и
проблемы реализации этого права в России.
2.
Проблемы реформирования системы социального обеспечения в
Российской Федерации.
3.
Проблемы реализации права обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
4.
Правонарушения в сфере социального обеспечения.
5.
Трудовой (страховой) стаж, его виды и юридическое значение.
6.
Ежемесячные пособия и комплексные выплаты.
7.
Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые
основы назначения.
8.
Совершенствование системы пенсионного обеспечения в Российской
Федерации
9.
Проблемы реализации законодательства о социальной защите
инвалидов.
10.
Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и
направления развития.
11.
Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние
и перспективы по их совершенствованию
12.
Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации
13.
Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.
14.
Реализация принципа социального партнерства в управлении Фондом
социального страхования.
15.
Правовая основа формирования и расходования Фонда социального
страхования РФ.
16.
Правовое регулирование обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
17.
Правовое регулирование обеспечения пособиями работающих при их
временной нетрудоспособности.
18.
Государственное социальное страхование и его организационно-

2
1

1
2

1.

3
Объем часов
20 (курсовая работа)

Уровень освоения
2

правовые формы.
19.
Система льгот в пенсионном обеспечении граждан России.
20.
Унификация правил уплаты страховых взносов во внебюджетные
фонды.
21.
Пенсионное обеспечение по инвалидности.
22.
Пенсионная реформа и пути ее реализации
23.
Система нормативных актов, действующих в области обязательного
медицинского страхования
24.
Особенности обеспечения пособиями лиц, пострадавших от аварии на
ЧАЭС.
25.
Материальная поддержка граждан, имеющих статус безработного.
Раздел
2.
Психология
социально-правовой
деятельности
МДК 01.02 Психология
социально-правовой
деятельности
Тема
1.
Возрастные
изменения личности.

Тема
2.
Введение
в
психологию
социальноправовой деятельности

Тема 3. Понятие «личность»
в психологии социальноправовой деятельности

129 часов
Содержание
1.
Возрастные изменения личности.
2.
Юридическое консультирование граждан и представителей
юридических лиц, часто обращающихся по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты, с учетом их возрастных и
индивидуально-психологических особенностей.
Содержание
Предмет и задачи психологии социально-правовой деятельности.
1.

2
1
1

2
1

2.

Право и психология, разграничение сфер компетенции.

1

3.

Значение психологических знаний в правоприменительной деятельности.

1

Практические занятия
1.
Предмет и задачи психологии социально-правовой деятельности.
2.
Право и психология, разграничение сфер компетенции. Значение
психологических знаний в правоприменительной деятельности.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Методологические проблемы психологии
социально-правовой деятельности.
Устный доклад на тему: Сущность и социальная значимость профессии
юриста. Область деятельности юриста специальности 5.5.40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения».
Содержание
1.

Понятие «личность» в психологии социально-правовой деятельности

2
2
2
4
3

2
1

2.

Социально-психологическая характеристика личности.

Практические занятия
Определить социально-психологические характеристики личности
своих однокурсников.
2.
Выявить возрастные изменения между подростковым и юношеским
возрастом, молодостью и старостью.
3.
Описать внешние характеристики холерика, сангвиника, меланхолика
и флегматика, а также особенности общения с ними.
4.
Охарактеризовать особенности приема граждан по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Описать особенности приема граждан по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Содержание

1
2

1.

Тема
4.
Психические
познавательные
процессы.
Ощущение. Внимание.

Тема
5.
Психические
познавательные
процессы.
Память. Внимание.

Тема
6.
Психические
познавательные
процессы.
Мышление. Воображение.

Ощущения: понятие, виды, закономерности и свойства; их роль в
познавательной деятельности юриста.
2.
Внимание: понятие, его виды и свойства; роль внимания в
деятельности юриста.
Содержание

2
2
2
2
4
3
2

1.

Восприятие: понятие, виды, закономерности и свойства, роль
восприятия в познавательной деятельности различных участников
правоотношений.
2.
Память: понятие, виды, свойства и закономерности памяти, учет их
юристом в профессиональной деятельности. Приемы активизации
юристом мнемических процессов в профессиональной деятельности.
Содержание
1.
Мышление: понятие, его виды, этапы мыслительного процесса,
значение и роль мышления в процессе осознания, понимания
субъектом своих действий. Приемы, повышающие эффективность
мыслительной деятельности юриста.
2.
Воображение и его значение в деятельности юриста.
Практическое занятие

1
1
2

1.

Перечислите способы активизации мыслительной деятельности,
которые могут использоваться юристами в своей профессиональной
деятельности.
2.
Дайте характеристику психологическим особенностям проявления
ответственности за принятие решений в профессиональной
деятельности.
Самостоятельная работа

1

1

2
1

1
2

1.

2

2

4

Устный доклад на тему: Раскройте значение перцептивных процессов в
профессиональной деятельности юриста.
Содержание
Место психических состояний в системе психических явлений.
1.
Соотношение понятий: психические процессы, психические состояния,
2.
свойства личности.
Понятие, функции и виды психических состояний.
3.
Содержание
Психические свойства личности.
1.
Направленность личности.
2.
Внутренняя структура направленности.
3.
Содержание
1.

Тема
7
Психические
состояния личности.

Тема
8.
Психические
свойства
личности.
Направленность
и
способности
Тема
9.
Психические
свойства
личности.
Темперамент и характер
Тема
10.
Социальнопсихологическая
характеристика
личности.
Типология личности
Тема 11. Психологическая
характеристика социального
поведения
Тема
12.
Психология
девиантного поведения

1.
2.

2
1
1
1
2
1
1
1
2

Понятие «темперамент». Физиологические основы темперамента.
Характеристика типов темперамента. Темперамент и личность,
темперамент и деятельность.

Содержание
Типология личности Э.Фромма, К. Юнга, К. Леонгарда, А. Личко и А.
1.
Кречмера.
Возрастные изменения личности. Возрастные периоды. Новообразования.
2.
Ведущая деятельность.
Содержание
Понятие социального поведения.
1.
Виды социального поведения.
2.
Содержание

1
1
2
1
1
2
1
1
2

1.

Психологическая характеристика девиантного поведения. Основные

1

2.

понятия и подходы.
Классификация видов отклоняющегося поведения.

1

3.
Условия формирования отклоняющегося поведения.
Практическое занятие

Тема 13. Психологическая
служба
в
социальноправовой
деятельности
(современное
состояние,
функции,
направления
развития)

3

1.
Противоправное поведение.
2.
Особенности делинквентных форм поведения.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Основные направления и
профилактики девиантного поведения.
Содержание
1.
Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста.
2.
3.

1
2
2
2
4
формы

Психические процессы и их изменения у инвалидов и лиц пожилого
возраста.
Специфические особенности общения с лицами пожилого возраста и

3
2
1
1
1

инвалидами.

Тема
14.
Период
геронтогенеза:
психология
людей
пожилого
и
старческого возраста

Тема
15.
инвалидности

Психология

Тема
16.
Общение
профессиональной
деятельности юриста

в

Практическое занятие
1.
Особенности консультирования инвалидов и лиц пожилого возраста по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
2.
Юридическое
консультирование
граждан
и
представителей
юридических лиц, часто обращающихся по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты, с учетом их возрастных и
индивидуально-психологических особенностей.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Особенности общения, нормы и правила
поведения юриста в профессиональном консультировании пожилого
человека и инвалида.
Содержание
Период геронтогенеза. Особенности пожилого и старческого возраста.
1.
2.

Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Законодательство РФ, связанное
инвалидностью.
Содержание
Понятие, структура, виды профессионального общения юриста.
1.

3.
4.
Тема
17.
Психология
профессионального общения,
установления контакта и
доверительных отношений

2
2

4
3

2
1

Проблемы пожилого и старческого возраста.

1

Физиологические особенности пожилого и старческого возраста.
3.
Типология пожилых и престарелых людей.
4.
Возрастные изменения психических процессов в пожилом возрасте.
5.
Содержание
Понятие «инвалидность» и «инвалид».
1.
Категории инвалидности и статистика.
2.
Практическое занятие
Основные социально-психологические проблемы инвалидов.
1.
Права инвалидов и интеграция в общество.
2.

2.

2

1
1
1
2
1
1
2
2
2
4
с

3
2
1

Общие социально-психологические закономерности профессионального
общения юриста.
Общая психотехника профессионального общения. Прием комплексной
психологичности общения.
Деловое общение и его особенности в социально-правовой работе и во
взаимодействии с коллективом.

Содержание
Установление психологического контакта и доверительных отношений в
1.
общении юриста.
Психологическое воздействие при установлении контакта.
2.

1
1
1
2
1
1

Тема
18.
Способы
преодоления
коммуникативных барьеров

Тема 19. Психотехника в
работе юриста
Тема 20. Психотехнические
приемы
передачи
информации
Тема 21. Техники слушания,
используемые
в
работе
юриста
Тема 22. Медико-социальная
экспертиза

Содержание
Понятие и виды коммуникативных барьеров.
1.
Методы и средства преодоления коммуникационных барьеров.
2.
Практическое занятие
Правила ведения диалога.
1.
Постановка вопросов и ответов.
2.
Самостоятельная работа
1..
Устный доклад на тему: Убеждение собеседника.
Содержание
Понятие о психотехнике и психологических средствах.
1.
Психотехника речи.
2.
Содержание
Психотехника использования речевых и неречевых средств. Психотехника
1.
построения высказываний.
Психотехника речевого доказывания и опровержения возражений.
2.
Психотехника бездейственности речи.
Содержание
Техники рефлексивного слушания. Четыре вида рефлексивных ответов.
1.
Психотехника «активного слушания».
Виды слушания. Правила активного слушания.
2.
Содержание
Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы.
1.

2.

Тема
23.
Юридическое
интервьюирование
и
консультирование

Тема 24. Анализ сообщений
граждан (психологический и
юридический аспект)

2
1
1
2
2
2
4
3
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1

Основные функции учреждений государственной службы медикосоциальной экспертизы.

Практическое занятие
Юридическое значение экспертных заключений медико-социальной
1.
экспертизы.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Правовое регулирование в области медикосоциальной экспертизы.
Содержание
Юридическое
интервьюирование.
Принципы
юридического
1.
интервьюирования.
Юридическое консультирование. Принципы юридического
2.
консультирования. Особенности юридической консультации онлайн.
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Содержание
Психологические особенности сообщений граждан. Приемы анализа
1.
сообщений граждан.
Психология диагностики лжи и скрываемых обстоятельств.
2.
Психологические особенности приема граждан по вопросам пенсионного

1
2
2
4
3
2
1
1

2
1
1

Тема 25. Речевые тактики
при оказании услуг

Тема 26. Деловой этикет
юриста в оказании правовых
услуг

Тема 27. Правила этикета
юриста при общении с
пожилым
человеком
и
инвалидом
Тема 28. Конфликты
социально-правовой
деятельности

в

обеспечения и социальной защиты.
Содержание
Речевые тактики общения: понимающее общение, директивное общение.
1.
Полемические приемы.
2.
Практическое занятие
1.
Правила ведения диалога.
Аргументация речи.
2.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Постановка вопросов и ответов. Убеждение
собеседника.
Содержание
Деловой этикет, культура, нормы и правила поведения юриста в
1.
профессиональной деятельности. Основные правила профессиональной
этики и приемы делового общения в коллективе.
Деловое общение и его особенности в социально-правовой работе и во
2.
взаимодействии с коллективом. Основные правила профессиональной
этики и приемы делового общения в коллективе.
Содержание
Психологические основы общения, нормы и правила поведения юриста в
1.
профессиональной деятельности.
Правила этикета юриста при общении с пожилым человеком.
2.
Правила этикета юриста при общении с инвалидом.
3.

Содержание
Понятие конфликта. Предмет и объект конфликта. Субъекты
1.
конфликтного взаимодействия. Причины конфликта.
Классификация и характеристика разных видов конфликтов.
2.
Практическое занятие
Динамика развития конфликтных ситуаций.
1.
Стратегии преодоления и предупреждения конфликтов.
2.
Самостоятельная работа
Устный доклад на тему: Сущность и функции конфликтов в
профессиональной юридической деятельности. Типы конфликтных
личностей. Конфликтные ситуации при работе с клиентами и коллегами.
Содержание
Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии.
1.
Двухмерная модель стратегий поведения в конфликте Томаса-Киллмена.
Трехмерная модель стратегий поведения в конфликте. Стратегии
поведения в конфликте.
Понятие технологии эффективного общения и их основное содержание.
2.
Технологии рационального поведения в конфликте.
Содержание
Психологическая
служба
в
социально-правовой
деятельности:
1.
современное
состояние,
функции,
и
направления
развития.

2
1
1
2
2
2
4
3
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
4

1.
Тема
29.
Психология
конфликта и способы его
разрешения юристом

Тема
30.
Психология
личности юриста

3

2
1

1
2
1

Тема
31.
Деятельность
юриста в сфере социального
обеспечения
Тема 32. Квалификационные
требования предъявляемые к
должности
юрисконсульта
(на примере комплексного
центра
социального
обслуживания населения)
Тема 33. Пенсионная система
РФ

Функциональные обязанности психолога.
Качественные характеристики личности юриста.
2.
Требования, предъявляемые к юристам.
3.
Содержание
Понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся
1.
гражданам.
Социально-психологическая характеристика профессиональной
2.
деятельности юриста работающего в сфере социального обеспечения.
Содержание
Квалификационные требования.
1.
Функции юрисконсульта.
2.
Должностные обязанности юрисконсульта. Права юрисконсульта.
3.

Содержание
Понятие пенсионной системы и ее структур.
1.
Информационные технологии пенсионного фонда. Корректировка и
2.
индексация пенсий.
Современные требования к охране труда в России на примере УПФР.
3.
Основные направления государственной политики в области охраны
труда.
Практическое занятие
Правовая база пенсионного обеспечения (ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
1.
страховых пенсиях», от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в РФ» и др.).
Содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
2.
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий,
пособий и других социальных выплат, предоставления услуг.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Нормативные правовые акты, необходимые для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.

1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
3
3

Учебная практика. Виды работ
1. Ознакомительный этап
1. Общее собрание студентов.
2. Изучение программы практики
3. Проведение инструктажа по технике безопасности и противопожарной профилактике.
4. Правила оформления дневника, отчета по практике.
5. Порядок аттестации по итогам прохождения практики.
6. Постановка целей и задач учебной практике
7. Изучение литературы
2. Производственный этап
Тема 1. Система социального обеспечения в РФ и ее организационно-правовые формы
Тема 2. Трудовые пенсии
Тема 3. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
Тема 4. Социальные пособия
Тема 5. Психология профессионального общения
3. Заключительный этап
1.Проведение собрания об итогах практики, выполненных задачах, освоения компетенций
2 Написание отчета по результатам практики
3. Зашита отчета
4. Отзыв руководителя практики
5. Аттестация по итогам прохождения практики.
Производственная (по профилю специальности) практика. Виды работ
1. Ознакомительный этап
1. Общее собрание студентов.
2. Встреча с руководителем практики от колледжа
3. Изучение программы практики
4. Правила оформления дневника, отчета по практике.
5. Аттестация по итогам прохождения практики
6. Встреча с руководителем практики от предприятия
7. Проведение инструктажа по технике безопасности и противопожарной профилактике
8. Ознакомление с внутренним распорядком предприятия
9. Экскурсия по подразделениям предприятия
10. Расстановка по рабочим местам
2. Производственный этап
1. Изучение нормативно-правовой документации предприятия (Устав, распорядительные
должностные инструкции и др.)
2. Изучение основных направлений деятельности предприятия
3. Изучение кадрового состава предприятия
4. Изучение функциональных подразделений предприятия
5. Изучение организационной структуры предприятия
6. Изучение организации делопроизводства на предприятии
7. Выполнение индивидуальных заданий и поручений руководителей практики
8. Составление плана работы подразделения
9. Подведение итогов о деятельности предприятия

документы,
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3

72

3

10. Разработка рекомендаций о совершенствовании деятельности предприятия
3. Заключительный этап
1.Проведение собрания об итогах практики, выполненных задачах, освоения компетенций
2. Составление отчета о практике
3. Отзыв руководителя практики от предприятия
4. Зашита отчета
5. Аттестация по итогам прохождения практики.
6. Оформление отчета и презентация отчета по практике
7. Подведение итогов практики
Всего
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
профессионального модуля ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты:
– реализация МДК 01.01 Право социального обеспечения предполагает проведение
аудиторной работы в кабинете правовых дисциплин, основ экологического права, теории
государства и права, конституционного и административного права, трудового права,
гражданского, семейного права и гражданского процесса, дисциплин права,
профессиональных дисциплин. «2Кабинет гражданского, семейного права и гражданского
процесса; дисциплин права; профессиональных дисциплин; права социального
обеспечения». (ауд. Э312).
– реализация МДК 01.02 «Кабинет истории; основ философии; истории и основ
философии; гуманитарных и социально-экономических дисциплин; гуманитарных и
социальных дисциплин; психологии; социальной психологии». (ауд 407)
Реализация профессионального модуля предполагает учебную и производственную
практику.
Учебная практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях, структурных
подразделениях колледжа.
Реализация профессионального модуля предполагает производственную практику
на базе предприятий и организаций социального обеспечения в соответствии с
заключенными договорами практики.
4.1.1. Оборудование учебных кабинетов:
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса; дисциплин
права; профессиональных дисциплин; права социального обеспечения. (ауд. Э312).
Наименование оборудования:
Стол 2-х тумбовый - 1
Доска - 1
Стул - 27
Парта со скамьей - 2
Парта без скамьи - 12
Кабинет истории; основ философии; истории и основ философии; гуманитарных и
социально-экономических дисциплин; гуманитарных и социальных дисциплин;
психологии; социальной психологии. (ауд 407)
Наименование оборудования:
Стол 1
Стул 1
Доска 1
Парта школьная
14
Шкаф 3
Стенд 1
Кафедра
1
Плакаты по русскому языку
72
Плакаты по истории 2
Плакаты по обществознанию
8
Карты по истории 11
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

1. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 288 с. : ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет)
ISBN 978-5-8199-0301-8// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466331
2. Право социального обеспечения: Учебное пособие/Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 310 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат)
(Переплёт)
ISBN
978-5-369-01474-5
//
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516636
Дополнительные источники:
1. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / Кошевая
И.П., Канке А.А. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. (Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0374-2 //
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518222
2. Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю. Николаева. - 2-e изд. - М.:
ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2016. - 65 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка,
карм. формат) ISBN 978-5-369-01115-7 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548220
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю
осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности с учебным планом,
программой профессионального модуля, 5.5.40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения».
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов:
индивидуальные и групповые задания, анализ производственных ситуаций, и т.п.
необходимых для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
студентов.
Производственная практика завершает обучение профессионального модуля.
По итогам освоения профессионального модуля проводится экзамен
квалификационный.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу: имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за
освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Осуществлять
профессиональное
толкование нормативных
правовых
актов
для
реализации прав граждан
в сфере пенсионного

обеспечения
и
социальной защиты.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки



Анализ
практических
ситуаций
Выполнение
заданий
и
решение задач
Решение тестовых заданий
Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной
(по
профилю
специальности)
практике
Выполнение
задания
в
экзамене квалификационном
Анализ
практических
ситуаций
Выполнение
заданий
и
решение задач
Решение тестовых заданий
Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной
(по
профилю
специальности)
практике
Выполнение
задания
в
экзамене квалификационном
Анализ
практических
ситуаций
Выполнение
заданий
и
решение задач
Решение тестовых заданий
Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной
(по
профилю
специальности)
практике
Выполнение
задания
в

Осуществление
обоснованного
анализа
практических
ситуаций,
в
соответствии с действующим
законодательством;
обоснованная
юридическая
оценка практических ситуаций,
с
использованием
периодических и специальных
изданий,
справочной
литературы, информационных
справочно-правовых систем.

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

использование
нормативноправовой документации по
вопросам
пенсионного
обеспечения и
социальной
защиты граждан.

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


Определение
необходимых документов для
их
предоставления
в
организации
по
соответствующему запросу.

экзамене квалификационном
ПК 1.4. Осуществлять
установление
(назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и
корректировку
пенсий,
назначение
пособий,
компенсаций и других
социальных
выплат,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.



Выбор информационносправочной правовой системы
для работы с предложенными
документами;

формирование
документов с использованием
информационных справочноправовых систем;

назначение, перерасчет,
перевод,
индексация
и
корректировка пенсий;
назначение
пособий,
компенсаций
и
других
социальных
выплат
с
использованием
информационных технологий

Анализ
практических
ситуаций
Выполнение
заданий
и
решение задач
Решение тестовых заданий
Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной
(по
профилю
специальности)
практике
Выполнение
задания
в
экзамене квалификационном

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

социальных выплат.

Определение
перечня
необходимых документов в
заданной модельной ситуации;
выбор
информационносправочной правовой системы
для работы с документами в
заданной модельной ситуации;
точное
и
грамотное
формирование
пакета
документов с использованием
информационных
справочноправовых систем;
подготовка дел получателей
пенсий, пособий и других
социальных
выплат
для
хранения;
передача дел в архив.

Анализ
практических
ситуаций
Выполнение
заданий
и
решение задач
Решение тестовых заданий
Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной
(по
профилю
специальности)
практике
Выполнение
задания
в
экзамене квалификационном



Анализ
практических
ситуаций
Выполнение
заданий
и
решение задач
Решение тестовых заданий
Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной
(по
профилю
специальности)
практике
Выполнение
задания
в
экзамене квалификационном







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



Консультирование
граждан
и
представителей
юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
обоснование
выбора
нормативно-правовой базы для
реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки

- Аргументация и полнота Подготовка докладов к
понимания
сущности
и
социальной
значимости
будущей профессии;
демонстрация
активной
жизненной позиции.

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

- Демонстрация способности

ОК 4. Осуществлятьпоиск, анализ и оценку
информации,
необходимой
для
постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.

Осуществление эффективного
поиска
необходимой
информации;
использование
различных
источников,
включая
электронные ресурсы.

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования

- Осуществление эффективного
поиска
необходимой
информации;
- использование различных
источников,
включая

принимать
решения
в
стандартных и нестандартных
ситуациях;
оценка меры ответственности за
принятое решение.

практическим занятиям
Решение тестовых заданий
Анализ
практических
ситуаций
Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной (по
профилю специальности)
практике
Подготовка докладов к
практическим занятиям
Решение тестовых заданий
Анализ
практических
ситуаций
Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной (по
профилю специальности)
практике
Подготовка докладов к
практическим занятиям
Решение тестовых заданий
Анализ
практических
ситуаций
Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной (по
профилю специальности)
практике
Подготовка докладов к
практическим занятиям
Решение тестовых заданий
Анализ
практических
ситуаций

профессиональной
деятельности.
-

электронные ресурсы;
проявление
интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.

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

Проявление
делового
этикета,
культуры
и
психологических
основ
общения, норм и правил
поведения;
проявление ответственности за
работу подчиненных, результат
выполнения заданий.

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

- Осуществление

-

поиска и
разработка
адекватных
специфике органов социального
обеспечения направлений и
способов работы;
проявление ответственности за
работу подчиненных, результат
выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в - Осуществление
условиях
постоянного эффективного
поиска
изменения
правовой необходимой информации;
базы.
- использование
различных
источников,
включая
электронные ресурсы;
осуществление
анализа
инноваций.

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

- Проявление делового этикета
и культуры;
соблюдение психологических
основ общения, норм и правил
поведения.

Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной (по
профилю специальности)
практике
Подготовка докладов к
практическим занятиям
Решение тестовых заданий
Анализ
практических
ситуаций
Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной (по
профилю специальности)
практике
Подготовка докладов к
практическим занятиям
Решение тестовых заданий
Анализ
практических
ситуаций
Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной (по
профилю специальности)
практике
Подготовка докладов к
практическим занятиям
Решение тестовых заданий
Анализ
практических
ситуаций
Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной (по
профилю специальности)
практике
Подготовка докладов к
практическим занятиям
Решение тестовых заданий
Анализ
практических
ситуаций

правила поведения.

ОК
12.
Проявлять - Осуществление деятельности
нетерпимость
к по
предупреждению
коррупционному
коррупционных действий;
поведению.
при выполнении служебных
обязанностей, функций в ходе
инспектирования,
документирования контрольных
проверок, целевых выездов в
подконтрольные подразделения,
воздерживаться от застолий,
недопустимых
знаков
внимания, излишеств в быту,
завуалированных
взяток
в
форме
подарков
или
подношений, предлагаемых в
ходе проверок.

Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной (по
профилю специальности)
практике
Подготовка докладов к
практическим занятиям
Решение тестовых заданий
Анализ
практических
ситуаций
Выполнение
индивидуальных заданий к
учебной практике
Выполнение
индивидуальных заданий к
производственной (по
профилю специальности)
практике

