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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания к практическим занятиям по про-

фессиональному модулю ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

предназначены для обучающихся по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочей программой профессионального модуля преду-

смотрено выполнение студентами практических занятий.  

Цель работ – углубление, расширение и закрепление зна-

ний, полученных на теоретических занятиях по дисциплинам 

профессионального модуля, а также направлены на формирова-

ние следующих компетенций:  

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 об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологиче-

ские основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты. 
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ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждаю-

щимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерас-

чет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел полу-

чателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юриди-

ческих лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

 

Всего на практические занятия по ПМ 01 – 112 часов (из 

них по МДК 01.01 – 82 часов, по МДК 01.02 – 30 часов). 
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Практические занятия по МДК 01.01 

Право социального обеспечения 

 

РАЗДЕЛ 1.  Общие вопросы социального обеспечения 

 

Тема 1. Общая характеристика социального обеспечения. 

 

Цель занятия: уяснение содержание права на социальное 

обеспечение 

 

1. Понятие социального обеспечения.  

2. Право на социальное обеспечение как одно из основных 

прав человека в социальном государстве.  

3. Функции социального обеспечения. 

4. Формы социального обеспечения 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 2. Право социального обеспечения как отрасль права 

 

Цель занятия: уяснение круга общественных отношений, 

входящих в предмет права социального обеспечения 

 

1. Понятие права социального обеспечения как отрасли рос-

сийского права.  

2. Предмет права социального обеспечения.  

3. Механизм правового регулирования  отношений в сфере со-

циаьного обеспечения. Система права социального обеспечения.  

4. Место права социального обеспечения в системе россий-

ского права 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 3. Принципы права социального обеспечения 

Цель занятия: уяснение систему общеправовых и межот-

раслевых принципов социального обеспечения 

1. Понятие и классификация принципов права социального 

обеспечения.  
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2. Действие общеправовых и межотраслевых принципов в 

сфере социального обеспечения.  

3. Отраслевые принципы права социального обеспечения.  

4. Принципы отдельных институтов права социального 

обеспечения 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 4. Источники права социального обеспечения 

 

Цель занятия: уяснение системы источников право соци-

ального обеспечения  

 

1. Понятие, виды и система источников право социального 

обеспечения. 

2. Общая характеристика международно-правовых актов о 

социальном обеспечении. 

3. Нормативные правовые акты РФ, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления как источники права социального 

обеспечения.  

4. Судебные акты как источники права социального обеспе-

чения 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Обязательное социальное страхование 

 

Тема 5. Обязательное социальное страхование  

на случай временной нетрудоспособности 

 

Цель занятия: уяснение сущности обязательного социаль-

ного страхования на случай временной нетрудоспособности 

 

1. Понятие обязательного страхования на случай временной 

нетрудоспособности. Субъекты отношений по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности.  
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2. Страховой случай как основание выплаты страхового 

обеспечения.  

3. Страховое обеспечение при временной нетрудоспособ-

ности.  

4. Порядок предоставления страхового обеспечения 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 6. Обязательное социальное страхование  

от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний 

 

Цель занятия: уяснение сущности обязательного страхова-

ния от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний. 

 

1. Понятие и задачи обязательного страхования от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

2. Субъекты отношений по обязательному социальному 

страхованию от профессиональных рисков.  

3. Страховой случай как основа для выплаты страхового 

обеспечения.  

4. Виды страхового обеспечения.  

5. Порядок назначения и выплата страхового обеспечения 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 7. Обязательное медицинское страхование 

 

Цель занятия: формирование знаний в вопросе организа-

ции обязательного медицинского страхования в РФ 

 
1. Понятие обязательного медицинского страхования.  
2. Организация обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации. 
3. Порядок предоставления страхового обеспечения. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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Тема 8. Обязательное социальное страхование  

в связи с материнством 

 

Цель занятия: уяснение сущности обязательного социаль-

ного страхования в связи с материнством  

 

1. Правовые основы обязательного социального страхова-

ния в связи с материнством.  

2. Пособие по беременности и родам.  

3. Иные виды пособий по социальному страхованию в связи 

с материнством  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 9. Обязательное пенсионное страхование 

 

Цель занятия: уяснение сущности системы обязательного 

пенсионного страхования 

 

1. Понятие и правовая система обязательного пенсионного 

страхования. 

2. Общие условия установления страховой пенсии.  

3. Страховая пенсия по старости.  

4. Страховая пенсия по инвалидности.  

5. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

6. Размер страховой пенсии.  

7. Порядок установления и выплаты страховых пенсий.  

8. Выплаты за счет средств пенсионных накоплений. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Государственное социальное обеспечение 

 

Тема 10. Государственное пенсионное обеспечение 

 

Цель занятия: уяснение сущности системы государствен-

ного пенсионного обеспечения 
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1. Система государственного пенсионного обеспечения.  

2. Пенсионное обеспечение федеральных государственных 

гражданских служащих.  

3. Пенсионное обеспечение военнослужащих и иных лиц 

приравненных к ним лиц. 

4. Государственное пенсионное обеспечение участников 

Великой Отечественной войны. 

5. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавши в резуль-

тате радиационных или техногенных катастроф.  

6. Социальная пенсия 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 11. Социальная поддержка семей с детьми и детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Цель занятия: уяснение особенностей социальной под-

держки семей с детьми и детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

 

1. Правовое регулирование социальных прав детей и семей 

с детьми.  

2. Социальная поддержка семей с детьми.  

3. Социальная поддержка детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

 

Тема 12. Социальная поддержка безработных граждан 

 

Цель занятия: уяснение особенностей социальной под-

держки безработных в РФ. 

 

1. Понятие, основания предоставления и виды мер социаль-

ной поддержки безработных. 

2. Предоставление социальных услуг по содействию в тру-

доустройстве. 
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3. Предоставление социальных услуг по повышению конку-

рентоспособности на рынке труда.  

4. Психологическая поддержка безработных.  

5. Материальная поддержка безработных 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 13. Государственная помощь 

 

Цель занятия: уяснение сущности государственной соци-

альной помощи и ее виды 

 

1. Понятие государственной социальной помощи и ее виды.  

2. Общая характеристика отдельных видов государственной 

социальной помощи. 

3. Предоставление отдельным категориям граждан набора 

социальных услуг 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 14. Социальное обслуживание 

 

Цель занятия: уяснение особенностей социального обслу-

живания 

 

1. Понятие социального обслуживания. 

2. Система социального обслуживания.  

3. Основания и порядок предоставления социального об-

служивания 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 15. Меры социальной поддержки  

отдельных категорий граждан 

 

Цель занятия: уяснение особенностей мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан. 
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1. Понятие мер социальной поддержки граждан.  
2. Ежемесячная денежная выплата как мера социальной 

поддержки.  
3. Иные меры социальной поддержки граждан, предостав-

ляемые РФ. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 
Тема 16. Медицинское и лекарственное обеспечение 

 
Цель занятия: уяснение особенностей медицинского и ле-

карственного обеспечения  
 
1. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья.  
2. Право граждан на медицинскую помощь и порядок ее ор-

ганизации в РФ.  
3. Организация лекарственного обеспечения в РФ 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 17. Оказание ритуальных услуг 
 
Цель занятия: уяснение особенностей оказания ритуаль-

ных услуг 
 
1. Понятие ритуальных услуг и порядок их предоставления. 
2. Гарантии предоставления услуг по погребению.  
3. Социальное пособие на погребение 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

 
РАЗДЕЛ 4. Специальная часть 

 
Тема 18. Международно-правовое регулирование  

социального обеспечения 

 

Цель занятия: уяснение особенностей международно-

правового регулирования социального обеспечения 
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1. История возникновения и развития международно-
правового регулирования социального обеспечения.  

2. Международно-правовое регулирование социального 
обеспечения на современном этапе.  

3. Международные признанные принципы, права и свободы 
в области социального обеспечения.  

4. Основные направления развития международно-
правового регулирования социального обеспечения. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Практические занятия по МДК 01.02 

Психология социально-правовой деятельности 
 

РАЗДЕЛ 1. Основы общей психологии 

 
Тема 1. Понятие, предмет, метод психологии  

в социально-правовой деятельности 

 
1. Понятие психологии социально-правовой деятельности.  
2. Предмет психологии социально-правовой деятельности. 
3. Методы психологии социально-правовой деятельности 
Выполнение заданий по теме 
 

Тема 2. Психика и организм 
 
1. Понятие психики человека и его основные функции.  
2. Конституционная типология человеческой психики по 

Э.Кречмеру.  
3. Конституционная типология человеческой психики по 

У.Шелдону. 
4. Сравнительная характеристика психики человека и жи-

вотных 

Выполнение заданий по теме 
 

Тема 3. Сознание человека 
 
1. Понятие сознания человека. Основные характеристика 

сознания человека. 
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2. Понятие самосознания человека. 

3. Основные функции самосознания в жизнедеятельности 

человека 

Выполнение заданий по теме 
 

Тема 4. Познавательные процессы человека 

 

1. Понятие основных познавательных процессов человека.  

2. Психологическая характеристика памяти, мышления, во-

ображения.  

3. Изучение структуры процесса приема информации.   

4. Классификация ощущений.   

5. Характеристика видов ощущений.  

6. Восприятия и перцептивные действия.  

7. Свойства восприятия. 

Выполнение заданий по теме 
 

Тема 5. Психология личности 

 

1. Основная структура личности.  

2. Основные типы  темперамента. Акцентуации характера.  

3. Типология характера. 

4. Социальные черты 

Выполнение заданий по теме 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Психология и этика  

социально-правовой деятельности 

 

Тема 6. Психология делового общения 

 

1. Структура и виды общения.  

2. Вербальные и невербальные средства общения.  

3. Межличностные взаимодействия.  

4. Приемы делового общения и правила культуры поведе-

ния. 

Выполнение заданий по теме 
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Тема 7. Межличностные отношения 

 

1. Понятие межличностных отношений в психологии соци-

ально-правовой деятельности.  

2. Основные виды межличностных отношений.  

3. Понятие социальных групп и их классификация.  

4. Малые и большие социальные группы.  

5. Психологическая характеристика воли 

Выполнение заданий по теме 

 

Тема 8. Психологические особенности  

геронтологического периода развития 

 

1. Жизненный цикл развития человека.  

2. Понятие возраст и основные кризисы человека.  

3. Особенности личности старого человека.  

4. Позитивные и негативные стереотипы старости Г.Крайг 

Выполнение заданий по теме 

 

Тема 9. Инвалидность,  

как социально-психологическое явление 

 

1. Возрастные психологические и личностные кризисы в 

старости.  

2. Типология личности лиц с ограниченными возможно-

стями.  

3. Современные подходы к изучению и решению проблем 

людей с ограниченными возможностями. 

4. Основные социально-психологические проблемы инва-

лидов 

Выполнение заданий по теме 

 

Тема 10. Социально-психологические конфликты 

в организации 

 

1. Понятие конфликта.  

2. Конфликты: виды, структура, стадии протекания.   
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3. Предпосылка возникновения конфликта в процессе об-
щения.   

4. Стратегия поведения в конфликтной ситуации.  
5. Конфликты в личностно-эмоциональной сфере.  
6. Правила поведения в условиях конфликта.   
7. Предупреждение конфликтов 

Выполнение заданий по теме 
 

Тема 11. Этика и психология  

профессиональной деятельности 
 
1. Этика в профессиональной деятельности юриста. 
2. Этика деловых отношений с коллегами, подчиненными и 

руководством.  
3. Особенности профессиональной этики.  
4. Понятие профессиональной пригодности 

Выполнение заданий по теме 
 

 
РАЗДЕЛ 3. Социальная индивидуальная работа со случаем 

 

Тема 12. Теория и практика 
индивидуальной социальной работы 

 
1. Общие принципы и подходы к индивидуальной социаль-

ной работе.  
2. Ценности и принципы в индивидуальной работе. 
3. Контракт как составная часть индивидуальной социаль-

ной работы.  
4. Общая модель индивидуальной работы со случаем 

Выполнение заданий по теме 
 

Тема 13. Основные подходы и принципы  

к социальной работе с группой 
 

1. Общая модель работы с группой.  

2. Основные подходы к динамике группового процесса.  

3. Групповые терапевтические модели в социальной работе 

Выполнение заданий по теме 
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Тема 14. Теоретические основания  

консультативной практики 

 

1. Проблемы соотношения консультирования и социальной 

работы. 

2. Целеполагания и основные виды консультативной по-

мощи.  

3. Основные теоретические модели и школы консультиро-

вания 

Выполнение заданий по теме. 


