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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.1. Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в части освоения основ-

ного вида профессиональной деятельности (ВПД): обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требо-

вания к результатам освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенси-

онного 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 обеспече-

нию, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пен-

сий и пособий, других социальных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пен-

сий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пен-

сионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых пен-

сий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 
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индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала и других социаль-

ных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменени-

ях 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 отдель-

ным категориям граждан, нуждающимся в социальной защи-

те, с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

принимать документы, необходимые для установления пен-

сий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных вы-

плат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для уста-

новления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат, материнского (семейного) капитала и других соци-

альных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием информа-

ционных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных вы-

плат; 
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составлять проекты ответов на письменные обращения гра-

ждан 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 защи-

ты, используя информационные справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать получен-

ные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пен-

сий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и дру-

гих 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, спра-

вочную литературу в профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты насе-

ления; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопро-

сам медико-социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их изменений 

у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиен-

тами (потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, приме-

нять приемы делового общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в про-

фессиональной деятельности; 

знать: 

содержание нормативных правовых актов федерального, ре-

гионального и муниципального уровней, регулирующих вопро-
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сы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денеж-

ных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначе-

ния, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной экс-

пертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспер-

тизы; 

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 нуж-

дающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других соци-

альных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получа-

телей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, мате-

ринского (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 психиче-

ских процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее структуре и воз-

растных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и приемы дело-

вого общения в коллективе. 
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Требования к результатам освоения профессионального 

модуля:  

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 пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

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. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юриди-

ческих лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профес-

сионального модуля:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 376 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

250 часов (в том числе практические занятия – 112 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 125 часа;  

консультации – 1 час; 

учебной практики – 72 часа.  

производственной практики – 108 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельно-
сти: организационно-техническое обеспечение деятельности 
судов, в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии 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 право-
вой 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 пенси-
онного 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 социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, нуждаю-
щимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, пере-
вод), индексацию и корректировку пенсий, назначение по-
собий, 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

К
о

д
ы

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

я
 р

а
зд

ел
о

в
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
а

л
ь

н
о

г
о

 м
о

д
у

л
я

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 (
м

а
к
с.

 у
ч
еб

н
а

я
 н

а
гр

уз
к
а

 и
 п

р
а

к
т

и
к
и

) 

Объем времени, отведен-

ный на освоение междисци-

плинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная на-

грузка обу-

чающегося 

Самостоя

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

У
ч

еб
н

а
я

, 
ч

а
со

в
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а

я
 (

п
о

 п
р

о
ф

и
л

ю
 с

п
ец

и
а

л
ь

н
о

ст
и

),
 ч

а-

со
в
 (

ес
ли

 п
р

ед
ус

м
о

т
р

ен
а
  

р
а

сс
р

ед
о

т
о
ч
ен

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к
а

) 

В
се

г
о

, 
ч

ас
о

в
 

в
 т

.ч
. 

л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
  

и
 п

р
а

к
т
и

ч
е
ск

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
, 

ч
ас

о
в
 

в
 т

.ч
.,
 к

у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а
 (

п
р

о
ек

т
),

 ч
ас

о
в
 

В
се

г
о

, 
ч

ас
о

в
 

в
 т

.ч
.,

 к
у

р
со

в
а

я
  

р
а

б
о

т
а

 (
п

р
о

ек
т
),

 ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

ОК 1, 

3 - 7, 

9, 11, 

12 

ПК 

1.1 - 

1.6 

Раздел 1. 
МДК.01.01. 

Право социаль-

ного обеспече-

ния 

282 190 82 26 69 - 1 - - 

Раздел 2. 
МДК.01.02. Пси-

хология соци-

ально-правовой 

деятельности 

94 60 30 - 34 - - - - 
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УП.1.01 Учеб-

ная практика, 

в т.ч. практи-

ческая подго-

товка обучаю-

щихся  

72 72  72 

 ПП.01.01 Про-

изводственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности), в 

т.ч. практиче-

ская подготов-

ка обучающих-

ся 

108 108  108 

 Всего: 554 450 114 24 103  1  180 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 
Наименование  

разделов про-

фессионального 

модуля (ПМ), 

междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем 

часов 

Домашнее  

задание 

1 2 3 4 

ПМ.01 Обеспе-

чение реализа-

ции прав граж-

дан в сфере пен-

сионного обес-

печения и соци-

альной защиты 

 554  

МДК.01.01. 

Право социаль-

ного обеспечения 

 280  

Раздел 1. Общие 

вопросы соци-

ального обеспе-
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чения 

Тема 1. Общая 

характеристика 

социального 

обеспечения.  

Содержание учебного  

материала 

Понятие социального обес-

печения. Право на социаль-

ное обеспечение как одно из 

основных прав человека в 

социальном государстве.  

6 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

 Функции социального 

обеспечения. Формы соци-

ального обеспечения 

 по теме из 

основной и 

дополни-

тельной ли-

тературы 

 Практическое занятие 1 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение зада-
ний по теме. 

2  

 Самостоятельная работа 1 
1.Составьте таблицу из 
трех столбцов «Организа-
ционно-правовые формы 
социального обеспечения», 
где выделите в первой ко-
лонке  Организационно-
правовую форму, во вто-
рой колонке – Норматив-
но-правовая база, в третьей 
колонке – Виды социаль-
ного обеспечения 
2. Подготовьте эссе на те-
му: «Социальное обеспе-
чение как комплексное 
образование» 

3  

Тема 2. Право 
социального 
обеспечения как 
отрасль права 

Содержание учебного  
материала: 
Понятие права социального 
обеспечения как отрасли 
российского права. Предмет 
права социального обеспе-
чения. Механизм правового 

6 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел учеб-
ника (учебно-
го пособия) 
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регулирования  отношений 
в сфере социального обес-
печения. Система права со-
циального обеспечения. 
Место права социального 
обеспечения в системе рос-
сийского права 

по теме из 
основной и 
дополнитель-
ной литера-
туры, выпол-
нение само-
стоятельной 
работы 

 Практическое занятие 2 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 2 
Составьте следующие 
схемы: 
-«Предмет права социаль-
ного обеспечения»; 
-«Метод права социально-
го обеспечения»; 
- «Система права социаль-
ного обеспечения». 

3  

Тема 3. Принци-
пы права соци-
ального обеспе-
чения 

Содержание учебного  
материала 
Понятие и классификация 
принципов права социаль-
ного обеспечения. Дейст-
вие общеправовых и меж-
отраслевых принципов в 
сфере социального обеспе-
чения. Отраслевые прин-
ципы права социального 
обеспечения. Принципы 
отдельных институтов 
права социального обеспе-
чения. 

6 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел учеб-
ника (учебно-
го пособия) 
по теме из 
основной и 
дополнитель-
ной литера-
туры, выпол-
нение само-
стоятельной 
работы 

 Практическое занятие 3 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 

4  
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задач и выполнение зада-
ний по теме. 

 Самостоятельная работа 3 

1.Составьте таблицы 

«Принципы социального 

обеспечения», в которой 

обозначьте социально зна-

чимые обстоятельства,  

3  

 дающие право на получе-
ние соответствующего ви-
да социального обеспече-
ния с выделением источ-
ника финансирования за 
счет страховых платежей 
или средств государствен-
ного бюджета. 1 колонка – 
социально значимые об-
стоятельства,  2 колонка – 
вид социального обеспече-
ния, 3 колонка – норма-
тивно-правовая база, 4 ко-
лонка – принцип права 
социального обеспечения 
2. Составьте схему «Отрас-
левые принципы права со-
циального обеспечения» с 
кратким определением со-
держания каждого принципа 

  

Тема 4. Источни-
ки права соци-
ального обеспе-
чения 

Содержание учебного  
материала 
Понятие, виды и система 
источников право соци-
ального обеспечения. Об-
щая характеристика меж-
дународно-правовых актов 
о социальном обеспечении. 
Нормативные правовые 
акты РФ, субъектов РФ и 
органов местного само-
управления как источники 
права социального обеспе-
чения. Судебные акты как 

6 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел учеб-
ника (учеб-
ного посо-
бия) по теме 
из основной 
и дополни-
тельной ли-
тературы 
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источники права социаль-
ного обеспечения 

 Практическое занятие 4 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение зада-
ний по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 4 

1.Выпишите статьи из 

Конституции РФ, регули-

рующие правоотношения в 

сфере социального обеспе-

чения 

2. Составьте перечень 

нормативных правовых 

актов субъекта РФ (на 

примере Чувашской Рес-

публики), регулирующих 

правоотношения в сфере 

социального обеспечения 

3  

Раздел 2. Обяза-

тельное соци-

альное страхо-

вание   

   

Тема 5. Обяза-

тельное социаль-

ное страхование 

на случай вре-

менной нетрудо-

способности  

Содержание учебного  

материала 

Понятие обязательного 

страхования на случай 

временной нетрудоспособ-

ности. Субъекты отноше-

ний по обязательному со-

циальному страхованию на 

случай временной нетру-

доспособности. Страховой 

случай как основание вы-

платы страхового обеспе-

чения. Страховое обеспе-

чение при временной не-

трудоспособности. Поря-

док предоставления стра-

6 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 
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хового обеспечения 

 Практическое занятие 5 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

 

4  

 Самостоятельная работа 5 

Проведите сравнительный 

анализ страхования на слу-

чай временной нетрудо-

способности и страхования 

от несчастных случаев на 

производстве и профес-

сиональных заболеваний 

(сходства и отличия) 

3  

Тема 6. Обяза-

тельное социаль-

ное страхование 

от несчастных 

случаев на про-

изводстве и про-

фессиональных 

заболеваний 

Содержание учебного  

материала 

Понятие и задачи обяза-

тельного страхования от 

несчастных случаев на 

производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

Субъекты отношений по 

обязательному социально-

му страхованию от про-

фессиональных рисков. 

Страховой случай как ос-

нова для выплаты страхо-

вого обеспечения. Виды 

страхового обеспечения. 

Порядок назначения и вы-

плата страхового обеспе-

чения 

6 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

 Практическое занятие 6 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  
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 Самостоятельная работа 6 

Подготовьте письменную 

правовую консультацию 

по вопросу о порядке об-

ращения за страховым 

возмещение в результате 

несчастного случая на 

производстве 

3  

Тема 7. Обяза-

тельное меди-

цинское страхо-

вание  

Содержание учебного  

материала 

Понятие обязательного 

медицинского страхова-

ния. Организация обяза-

тельного медицинского 

страхования в Российской 

Федерации. Порядок пре-

доставления страхового 

обеспечения. 

6 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

 Практическое занятие 7 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 7 

1.Опросите родственников 

и знакомых с целью выяс-

нения проблемных ситуа-

ций в сере оказания меди-

цинской помощи в рамках 

реализации программ 

ОМС. Результат опроса 

сформулируйте в виде ка-

зуса 

2.Подготовьте справочную 

3  
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информацию о правовом 

значении полиса ОМС 

Тема 8. Обяза-

тельное социаль-

ное страхование 

в связи с мате-

ринством 

Содержание учебного 

материала 

Правовые основы обяза-

тельного социального 

страхования в связи с ма-

теринством.  

6 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника  

 Пособие по беременности 

и родам. Иные виды посо-

бий по социальному стра-

хованию в связи с мате-

ринством 

 (учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы 

 Практическое занятие 8 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 8 

Опросите своих родствен-

ников  и знакомых, рабо-

тающих по трудовому до-

говору и определите раз-

мер пособий, которые 

должны быть им выплаче-

ны в случае рождения  

ребенка 

3  

Тема 9. Обяза-

тельное пенси-

онное страхова-

ние 

 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и правовая систе-

ма обязательного пенсион-

ного страхования. Общие 

условия установления 

страховой пенсии. Страхо-

вая пенсия по старости. 

Страховая пенсия по инва-

лидности. Страховая пен-

сия по случаю потери кор-

6 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-
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мильца. Размер страховой 

пенсии. Порядок установ-

ления и выплаты страхо-

вых пенсий. Выплаты за 

счет средств пенсионных 

накоплений. 

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

 

 Практическое занятие 9 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 9 

1.Воспользуйтесь пенси-

онным калькулятором на 

официальном сайте ПФР и 

рассчитайте размер своей 

будущей страховой пенсии 

по старости или будущей 

страховой пенсии по ста-

рости одного из работаю-

щего родственника. 

2. Составьте следующие 

схемы: «Структура пенси-

онной системы РФ», «Ви-

ды пенсий в РФ», «Осно-

вания пенсионного обеспе-

чения». 

3  

Раздел 3. Госу-

дарственное 

социальное 

обеспечение 

   

Тема 10. Госу-

дарственное пен-

сионное обеспе-

чение 

Содержание учебного  

материала 

Система государственного 

пенсионного обеспечения. 

Пенсионное обеспечение 

федеральных государст-

10 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-
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венных гражданских слу-

жащих. Пенсионное обес-

печение военнослужащих 

и иных лиц приравненных 

к ним лиц. Государствен-

ное пенсионное обеспече-

ние участников Великой 

Отечественной войны.  

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

 Пенсионное обеспечение 

граждан, пострадавши в 

результате радиационных 

или техногенных катаст-

роф. Социальная пенсия 

  

 Практическое занятие 10 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 10 

1.Составьте схему «Субъ-

екты – получатели пенсии 

за выслугу лет» 

2. Составьте таблицу 

«Сравнительная характе-

ристик страховой и соци-

альной пенсии»  

3  

Тема 11. Соци-

альная поддерж-

ка семей с деть-

ми и детей, нахо-

дящихся в труд-

ной жизненной 

ситуации 

Содержание учебного  

материала 

Правовое регулирование 

социальных прав детей и 

семей с детьми. Социаль-

ная поддержка семей с 

детьми. Социальная под-

держка детей, находящих-

ся в трудной жизненной 

ситуации 

6 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-
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тельной ра-

боты 

 Практическое занятие 11 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 11 

Подготовьте правовое за-

ключение о региональных 

особенностях социальной 

поддержки семей с детьми и 

детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации 

3  

Тема 12. Соци-

альная поддерж-

ка безработных 

граждан 

Содержание учебного 

материала 

Понятие, основания пре-

доставления и виды мер 

социальной поддержки 

безработных. Предостав-

ление социальных услуг по 

содействию в трудоуст-

ройстве. Предоставление 

социальных услуг по по-

вышению конкурентоспо-

собности на рынке труда. 

Психологическая под-

держка безработных.  

Материальная поддержка 

безработных 

6 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

 Практическое занятие 12 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 12 

Составление таблицы 

(схемы) «Структура орга-

нов занятости населения в 

3  
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РФ», «Условия признания 

лица безработным» 

Тема 13. Госу-

дарственная по-

мощь 

Содержание учебного  

материала 

Понятие государственной 

социальной помощи и ее 

виды.  

6 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника  

 Общая характеристика 
отдельных видов государ-
ственной социальной по-
мощи. Предоставление 
отдельным категориям 
граждан набора социаль-
ных услуг 

 (учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 Практическое занятие 13 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение зада-
ний по теме. 

4  

 Самостоятельная работа 13 
1. Определите актуальный 
(на текущую календарную 
дату) размер прожиточного 
минимума. 
2. Подготовьте эссе на те-
му: « Адресность в праве 
социального обеспечения. 

3  

Тема 14. Соци-
альное обслужи-
вание  

Содержание учебного ма-
териала 
Понятие социального об-
служивания. Система со-
циального обслуживания. 
Основания и порядок пре-
доставления социального 
обслуживания 

6 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел учеб-
ника (учеб-
ного посо-
бия) по теме 
из основной 
и дополни-
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тельной ли-
тературы 

 Практическое занятие 14 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение зада-
ний по теме. 

2  

 Самостоятельная работа 14 
1.Составьте схему взаимо-
действия субъектов соци-
ального обслуживания на-
селения. 
2.Составьте перечень нор-
мативных правовых актов, 
принятие которых преду-
смотрено Законом об осно-
вах социального обслужи-
вания  для субъектов РФ. 

3  

Тема 15.  Меры 
социальной под-
держки отдель-
ных категорий 
граждан 

Содержание учебного 
материала 
Понятие мер социальной 
поддержки граждан. Еже-
месячная денежная выпла-
та как мера социальной 
поддержки. Иные меры 
социальной поддержки 
граждан, предоставляемые 
РФ 

6 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел учеб-
ника (учеб-
ного посо-
бия) по теме 
из основной 
и дополни-
тельной ли-
тературы 

 Практическое занятие 15 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение зада-
ний по теме. 

2  

 Самостоятельная работа 15 
Проанализируйте судеб-
ную практику, связанную с 
осуществление социальной 
поддержки населения в 
РФ, за последний кален-

3  



24 

дарный год. 

Тема 16. Меди-
цинское и лекар-
ственное обеспе-
чение 

Содержание учебного  
материала 
Права и обязанности граж-
дан в сфере охраны здоро-
вья. Право граждан на ме-
дицинскую помощь и по-
рядок ее организации в РФ.  

6 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел учеб-
ника (учебно-
го пособия)  

 Организация лекарствен-
ного обеспечения в РФ 

 по теме из 
основной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 Практическое занятие 16 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

 Самостоятельная работа 16 

Напишите эссе «Доступ-

ность и качество медицин-

ской помощи» 

3  

Тема 17. Оказа-

ние ритуальных 

услуг 

Содержание учебного  

материала 

Понятие ритуальных услуг 

и порядок их предоставле-

ния. Гарантии предостав-

ления услуг по погребе-

нию. Социальное пособие 

на погребение 

6 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-
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боты 

 Практическое занятие 17 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

 Самостоятельная работа 17 

Подготовьте информаци-

онное сообщение в форме 

мультимедийной презента-

ции на тему «Пособие на 

погребение» 

3  

Раздел 4. Спе-

циальная часть 

   

Тема 18. Между-

народно-

правовое регули-

рование соци-

ального обеспе-

чения. 

Содержание учебного  

материала 

История возникновения и 

развития международно-

правового регулирования 

социального обеспечения. 

Международно-правовое 

регулирование социально-

го обеспечения на совре-

менном этапе. Междуна-

родные признанные прин-

ципы, права и свободы в 

области социального обес-

печения. Основные на-

правления развития меж-

дународно-правового регу-

лирования социального 

обеспечения. 

6 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

 Практическое занятие 18 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение зада-

ний по теме. 

2  

 Самостоятельная работа 18 13  
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Ознакомьтесь с перечнем 

международных норматив-

ных правовых документов, 

регулирующих правоот-

ношения в сфере социаль-

ного обеспечения. Сделай-

те вывод 

 Курсовая работа 

1. Государственная под-

держка малоимущих се-

мей, малоимущих одиноко 

проживающие граждан.  

2. Социальное обслужива-

ние детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Понятие и виды 

санаторно-курортного ле-

чения 

3. Российская система со-

циального обеспечения: 

современное состояние, 

правовые проблемы даль-

нейшего развития. 

4. Индивидуальный (пер-

сонифицированный) учет в 

системе обязательного 

пенсионного страхования. 

5. Компенсационные вы-

платы в праве социального 

обеспечения. 

6. Льготы в праве социаль-

ного обеспечения. 

7. Система государствен-

ной помощи семьям, 

имеющим детей. 

8. Медицинское страхова-

ние в Российской Федера-

ции. 

9. Источники международ-

ного права в области соци-

ального обеспечения  

20  
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10. Международный опыт 

в сфере социального обес-

печения 

11. Проблемы реализации 

права человека на соци-

альное обеспечение  

в России  

 12. Анализ содержания 

функций социального 

обеспечения.  

13. Сравнительная харак-

теристика социального 

обеспечения и социальной 

защиты. 

14. Анализ организацион-

но – правовых форм соци-

ального обеспечения. 

15. Государственная сис-

тема социального обеспе-

чения. 

16. Генезис становления и 

развития пенсионного за-

конодательства в России. 

17. История становления и 

развития законодательства 

о социальном обеспечении.  

18. Социальное обеспече-

ние в России с 1917 по 

1941 г. 

19. Социальное обеспече-

ние в России с 1941 по 

1993 г. 

20. Анализ состояния со-

циального обеспечения в 

современной России. 

21. Проблемы реформиро-

вания системы социально-

го обеспечения на совре-

менном этапе. 

22. Отграничение права 

социального обеспечения 
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от смежных отраслей права 

23. Общая характеристика 

основных принципов права 

социального обеспечения.  

24. Общая характеристика 

основных источников права 

социального обеспечения. 

 25. Понятие, классифика-

ция и виды правоотноше-

ний по социальному обес-

печению. Их общая харак-

теристика. 

26. Субъекты, объекты 

правоотношений по соци-

альному обеспечению.  

27. Основания возникнове-

ния, изменения и прекра-

щения правоотношений по 

социальному обеспечению. 

28. Соотношение правоот-

ношений и норм права со-

циального обеспечения.  

29. Понятие, виды и значе-

ние юридических фактов в 

праве социального обеспе-

чения 

30. Понятие и значение 

стажа в праве социального 

обеспечения.   

31. Количественная и каче-

ственная характеристики 

трудового стажа.  

32. Общий трудовой стаж: 

понятие, юридическое зна-

чение и отличие от страхо-

вого стажа. 

33. Специальный трудовой 

стаж и выслуга лет.  

34. Стаж государственной 

гражданской службы. 

35. Стаж военной службы. 

36. Страховой стаж: понятие 
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и юридическое значение.  

37. Исчисление страхового 

(трудового) стажа. 

38. Доказательства трудо-

вого стажа.  

39. Виды социального 

обеспечения в РФ 

 40. Социальное обеспече-
ние малообеспеченных 
семей 
41. Правовые проблемы 
социального сиротства  
42. Пути решения право-
вых проблем социального 
сиротства  
43. Социально-правовой 
механизм защиты мате-
ринства в России  
44. Социально-правовой 
механизм защиты детства в 
России  
45. Понятие пенсионной 
системы РФ и её основные 
элементы. 
46. Пенсионное право в 
системе права социального 
обеспечения 
47. Негосударственное 
пенсионное обеспечение  в 
современный период. 
48. Социальное обеспече-
ние инвалидов в советский 
период. 
49. Пенсии по инвалидно-
сти. Понятие, юридическое 
значение 
50. Значение специального 
страхового стажа для вы-
платы пенсий по старости 
на льготных условиях. 
Специальный  страховой 
стаж и его значение. 
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50. Правовое регулирова-
ние социального обеспече-
ния в субъектах Россий-
ской Федерации. 
51. Социальная защита 
лиц, пострадавших в ре-
зультате радиационных и 
техногенных катастроф. 

 52. Основные нормативные 

акты, регулирующие пен-

сионное обеспечение гра-

ждан в Российской Феде-

рации.   

53. Правовая характери-

стика пенсионного законо-

дательства. 

54. Государственное пен-

сионное обеспечение за 

выслугу лет по Федераль-

ному закону «О государст-

венном пенсионном обес-

печении в Российской Фе-

дерации» 

55. Понятие, права и обя-

занности субъектов обяза-

тельного пенсионного 

страхования.  

56. Виды пенсий и их 

структура.    

57. Понятие и анализ стра-

ховой пенсии по старости.  

58. Характеристика общих 

оснований, определяющих 

право на страховую пен-

сию по старости. 

59. Анализ льготных осно-

ваний, определяющих пра-

во на пенсию по старости. 

60. Исчисление страховой 

пенсии по старости.  

61. Понятие и порядок ус-

тановления инвалидности. 
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62. Условия и порядок на-

значения страховой пенсии 

по инвалидности.  

63. Размер и сроки назна-

чения страховой пенсии по 

инвалидности.   

 

 64. Понятие и характери-
стика пенсии по случаю 
потери кормильца.  
65. Анализ видов пенсий 
по случаю потери кор-
мильца.   
66. Порядок установления 
юридических фактов для 
установления пенсии.   
67. Условия назначения 
страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца.  
68. Основания для отказа в 
назначении страховой пен-
сии по случаю потери кор-
мильца (СПК) и назначе-
ния социальной пенсии по 
СПК. 
69. Накопительная пенсия: 
условия назначения и поря-
док определения размера.   
70. Изменение размера 
страховой пенсии: пере-
расчёт, индексация и кор-
ректировка. 
71. Выплата страховых 
пенсий и удержание из 
пенсий  
72. Виды государственных 
пенсий: общая характери-
стика.  
73. Пенсии федеральным 
государственным служа-
щим.  
74. Пенсии военнослужа-
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щим.  
75. Пенсии участникам 
Великой Отечественной 
войны.  
76. Пенсии лицам, постра-
давшим в результате ра-
диационных и техноген-
ных катастроф.  

 77. Социальная пенсия 

нетрудоспособным граж-

данам.  

78. Понятие и цели допол-

нительного пенсионного 

страхования. 

79. Реализация права на 

дополнительное пенсион-

ное страхование. 

80. Международно-

правовое регулирование 

социальной защиты рабо-

тающих граждан. 

81. Правовые проблемы 

организации благотвори-

тельной деятельности в 

России  

82. Пенсионная реформа в 

Российской Федерации и 

основные этапы её реали-

зации. 

83. Организация пенсион-

ного обеспечения в Крас-

нодарском крае 

84. Организация справоч-

но-кодификационной ра-

боты в органах социальной 

защиты населения 

85. Роль Пенсионного 

Фонда РФ в системе пен-

сионного обеспечения в 

Российской Федерации 

86. Информационная дея-

тельность юридической 

  



33 

службы органов ПФР 

87. Попечительство - спо-

соб защиты прав и интере-

сов частично дееспособ-

ных граждан 

88. Правоотношения по 

социальному партнерству 

 89. Реализация материн-
ского капитала в условиях 
негосударственного пенси-
онного фонда 
90. Трудоустройство инва-
лидов: интегрированный 
подход 
91. Содержание и формы 
социальной защиты рос-
сийских граждан 
92. Правовые основы дея-
тельности внебюджетных 
фондов обязательного со-
циального страхования 
93. Социальное обеспече-
ние граждан России за счет 
бюджетных ассигнований 
различных уровней 
94. Медико-социальная 
экспертиза: понятие, пра-
вовое регулирование, юри-
дическое значение 
95. Правовой статус учре-
ждений государственной 
службы медико-социаль-
ной экспертизы 
96. Понятие и особенности 
социального обслуживания 
населения в РФ  
97. Порядок предоставле-
ния единовременных посо-
бий беженцам и времен-
ным переселенцам 
98. Общая характеристика 
и отличие обязательного 
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социального страхования 
от несчастных случаев на 
производстве и профес-
сиональных заболеваний. 
99. Понятие и общая ха-
рактеристика пособий в 
системе социального обес-
печения. 

 100. Классификация посо-

бий и их отличие от других 

видов выплат по системе 

социального обеспечения. 

101. Нормативные право-

вые акты, регулирующие 

отношения по предостав-

лению пособий: анализ и 

характеристика.  

102. Особенности граж-

данско-правовой ответст-

венности за вред, причи-

ненный гражданином, при-

знанным недееспособным 

103. Особенности правово-

го регулирования труда 

женщин и лиц с семейны-

ми обязанностями 

104. Пособия гражданам, 

имеющим детей и их клас-

сификация по срокам вы-

платы. 

105. Единовременное по-

собие при рождении ре-

бенка.  

106. Единовременное по-

собие при передаче ребён-

ка на воспитание в семью: 

общая характеристика. 

107. Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком (до 

достижения им возраста 

полутора лет).  
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108. Ежемесячное пособие 

на ребёнка военнослужа-

щего, проходящего воен-

ную службу по призыву: 

порядок назначения, раз-

меры, сроки выплаты.  

 

 109. Нормативно-правовые 
акты, регулирующие пра-
воотношения в сфере пре-
доставления ежемесячного 
пособия на ребенка (до 16 
(18) лет). 
110. Материнский (семей-
ный) капитал.  
111. Анализ нормативно-
правовых актов, регули-
рующих отношения по во-
просам регистрации безра-
ботных и выплаты пособий.  
112. Анализ нормативно-
правовых актов, регули-
рующих назначение посо-
бия по временной нетрудо-
способности.  
113. Анализ нормативно-
правовых актов, регули-
рующих назначение посо-
бия по беременности и 
родам.  
114. Социальное пособие 
на погребение: размер, 
сроки для обращения за 
пособием. 
115. Общая характеристика 
нормативных актов регу-
лирующих оказание госу-
дарственной социальной 
помощи. 
116. Порядок назначения 
государственной социаль-
ной помощи.  
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117. Набор социальных 
услуг.  
118. Круг лиц, имеющих 
право на получение госу-
дарственной помощи в 
виде набора социальных 
услуг.  

 119. Ежемесячные денеж-

ные выплаты отдельным 

категориям граждан.  

120. Дополнительное еже-

месячное материальное 

обеспечение (ДЕМО). 

121. Меры социальной под-

держки, предоставляемые 

отдельным категориям, жи-

телям Краснодарского края - 

ветеранам труда. 

122. Социальное обеспече-

ние многодетных семей.  

123. Право на охрану здо-

ровья.  

124. Понятие и содержание 

обязательного медицин-

ского страхования (ОМС). 

125. Права и обязанности 

субъектов обязательного 

медицинского страхования.  

126. Общая характеристика 

договоров обязательного 

медицинского страхования. 

127. Стороны договора 

обязательного медицин-

ского страхования. 

128. Содержание договора 

обязательного медицин-

ского страхования. 

129. Понятие и принципы 

социального обслуживания. 

130. Социальное обслужи-

вание на дому и в полуста-
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ционарных учреждениях. 

131. Стационарное соци-

альное обслуживание. 

132. Протезно-ортопе-

дическая помощь.  

133. Обеспечение инвали-

дов транспортными сред-

ствами. 

 134. Способы защиты прав 

граждан на государствен-

ные пособия. 

135. История развития со-

циальной работы в России 

136. Роль Конституцион-

ного суда РФ в обеспече-

нии реализации социаль-

ных прав граждан 

137. Правовое регулирова-

ние государственной соци-

альной помощи 

138. Виды социальных ус-

луг и особенности их реа-

лизации в Российской Фе-

дерации 

139. Система органов соци-

ального обеспечения граж-

дан в России и за рубежом 

140. Понятие юридической 

ответственности и ее виды 

в социальном обеспечении. 

141. Лекарственная по-

мощь в системе социально-

го обеспечения 

142. Социальное обслужи-

вание детей в детских уч-

реждениях социального 

обслуживания. 

143. Пенсионное обеспече-

ние военнослужащих и при-

равненных к ним граждан. 

  

МДК.01.02.  94  
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Психология со-

циально-

правовой дея-

тельности 

Раздел 1. Осно-

вы общей пси-

хологии 

   

Тема 1. Понятие, 

предмет, метод 

психологии в 

социально-

правовой дея-

тельности 

Содержание учебного  

материала 

Понятие психологии соци-

ально-правовой деятельно-

сти. Предмет психологии 

социально-правовой дея-

тельности. Методы психо-

логии социально-правовой 

деятельности 

4 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

 Практическое занятие 1 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Выполнение тестового 

материала 

2  

Тема 2. Психика 

и организм 

Содержание учебного  

материала 

Понятие психики человека 

и его основные функции. 

Конституционная типоло-

гия человеческой психики 

по Э.Кречмеру. Конститу-

ционная типология чело-

веческой психики по 

У.Шелдону Сравнительная 

характеристика психики 

человека и животных. 

4 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

 Самостоятельная работа 1 

Подготовка реферата по 

4  
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теме 

Тема 3. Сознание 

человека 

Содержание учебного  

материала 

Понятие сознания челове-

ка. Основные характери-

стика сознания человека.  

4 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника  

 Понятие самосознания че-

ловека. Основные функции 

самосознания в жизнедея-

тельности человека. 

 (учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

 Практическое занятие 2 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2  

 Самостоятельная работа 2 

1.Подготовка реферата по 

теме 

2.Составьте схему по теме 

«Виды бессознательного» 

8  

Тема 4. Познава-

тельные процес-

сы человека 

Содержание учебного  

материала 

Понятие основных позна-

вательных процессов чело-

века. Психологическая 

характеристика памяти, 

мышления, воображения. 

Изучение структуры про-

цесса приема информации.  

Классификация ощущений.  

Характеристика видов 

ощущений. Восприятия и 

перцептивные действия. 

Свойства восприятия. 

4 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

 Практическое занятие 4 2  
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1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

 Самостоятельная работа 3 

1.Тренинг на воображение 

2. Схематично определите 

характеристики памяти, 

мышления, воображения  

8  

Тема 5. Психоло-

гия личности 

Содержание учебного  

материала 

Основная структура лич-

ности. Основные типы  

темперамента. Акцентуа-

ции характера. Типология 

характера. Социальные 

черты 

4 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

 Самостоятельная работа 4 

Проведите сравнительный 

анализ понятий «Инди-

вид», «личность», «инди-

видуальность», «Человек» 

6  

Раздел 2. Пси-

хология и этика 

социально-

правовой дея-

тельности 

   

Тема 6. Психоло-

гия делового об-

щения 

Содержание учебного  

материала 

Структура и виды обще-

ния. Вербальные и невер-

бальные средства общения. 

Межличностные взаимо-

действия. Приемы делово-

го общения и правила 

4 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 
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культуры поведения 

 

основной и 

дополнитель-

ной литера-

туры, выпол-

нение само-

стоятельной 

работы 

 Практическое занятие 6 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2  

 Самостоятельная работа 5 

Тренинг вербальные и не-

вербальные средства об-

щения 

4  

Тема 7. Межлич-

ностные отноше-

ния  

Содержание учебного  

материала 

Понятие межличностных 

отношений в психологии 

социально-правовой дея-

тельности. Основные виды 

межличностных отноше-

ний. Понятие социальных 

групп и их классификация. 

Малые и большие соци-

альные группы. Психоло-

гическая характеристика 

воли 

4 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

 Самостоятельная работа 6 

1.Тренинг «Деловые пере-

говоры» 

2. Определение психоло-

гической характеристики 

воли 

4  

Тема 8. Психоло-

гические особен-

ности геронтоло-

гического перио-

да развития 

Содержание учебного  

материала 

Жизненный цикл развития 

человека. Понятие возраст 

и основные кризисы чело-

4 Конспект, 

нормативные 

правовые 

акты по теме, 

раздел учеб-
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века. Особенности лично-

сти старого человека. По-

зитивные и негативные 

стереотипы старости 

Г.Крайг 

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

 Практическое занятие 8 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 

2  

Тема 9. Инва-
лидность, как 
социально-
психологическое 
явление 

Содержание учебного  
материала 
Возрастные психологиче-
ские и личностные кризи-
сы в старости. Типология 
личности лиц с ограничен-
ными возможностями. Со-
временные подходы к изу-
чению и решению проблем 
людей с ограниченными 
возможностями. Основные 
социально-психоло-
гические проблемы инва-
лидов. 

4 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел учеб-
ника (учеб-
ного посо-
бия) по теме 
из основной 
и дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 Практическое занятие 9 
1.Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Подготовка рефератов 
на тему: «Сущность пси-
хических процессов и их 
изменений у инвалидов», 
«Сущность психических 
процессов и их изменений 
у лиц пожилого возраста» 

2  

Тема 10. Соци-
ально-
психологические 
конфликты в ор-
ганизации 

Содержание учебного  
материала 
Понятие конфликта. Кон-
фликты: виды, структура, 
стадии протекания.  Пред-
посылка возникновения 
конфликта в процессе об-

4 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел учеб-
ника (учеб-
ного посо-
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щения. Стратегия поведе-
ния в конфликтной ситуа-
ции. Конфликты в личност-
но – эмоциональной сфере. 
Правила поведения в усло-
виях конфликта.  Преду-
преждение конфликтов. 

бия) по теме 
из основной 
и дополни-
тельной ли-
тературы 

Тема 11. Этика и 
психология про-
фессиональной 
деятельности 

Содержание учебного  
материала 
Этика в профессиональной 
деятельности юриста. Эти-
ка деловых отношений с 
коллегами, подчиненными 
и руководством. Особен-
ности профессиональной 
этики. Понятие профес-
сиональной пригодности. 

4 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел учеб-
ника (учебно-
го пособия) 
по теме из 
основной и 
дополнитель-
ной литера-
туры, выпол-
нение само-
стоятельной 
работы 

Раздел 3. Соци-
альная индиви-
дуальная работа 
со случаем 

   

Тема 12. Теория 
и практика инди-
видуальной со-
циальной работы 

Содержание учебного  
материала 
Общие принципы и подхо-
ды к индивидуальной со-
циальной работе. Ценности 
и принципы в индивиду-
альной работе. Контракт 
как составная часть инди-
видуальной социальной 
работы. Общая модель ин-
дивидуальной работы со 
случаем. 

4 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел учеб-
ника (учебно-
го пособия) 
по теме из 
основной и 
дополнитель-
ной литера-
туры, выпол-
нение само-
стоятельной 
работы 

 Практическое занятие 12 
1. Контрольный опрос по 

2 
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вопросам темы 

Тема 13. Основ-
ные подходы и 
принципы к со-
циальной работе 
с группой 

Содержание учебного  
материала 
Общая модель работы с 
группой. Основные подхо-
ды к динамике группового 
процесса.  

4 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел учеб-
ника  

 Групповые терапевтиче-
ские модели в социальной 
работе 

 (учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и до-
полнитель-
ной литера-
туры, выпол-
нение само-
стоятельной 
работы 

 Практическое занятие 13 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 

2 
 

 

Тема 14. Теоре-
тические основа-
ния консульта-
тивной практики 

Содержание учебного ма-
териала 
Проблемы соотношения 
консультирования и соци-
альной работы. Целепола-
гания и основные виды 
консультативной помощи. 
Основные теоретические 
модели и школы консуль-
тирования 

2 Конспект, 
нормативные 
правовые 
акты по теме, 
раздел учеб-
ника (учеб-
ного посо-
бия) по теме 
из основной 
и дополни-
тельной ли-
тературы 

 Практическое занятие 14 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 

2  

Учебная практика 
Виды работ: 
1. Учебная практика проводится преподавате-
лями на учебной базе Юридической клиники 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова» в форме 
практических занятий и консультаций граж-
дан под руководством руководителя Юриди-

72  
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ческой клиники университета.  
Тема 1 Источники права социального обеспе-
чения 
Практическое занятие №1 
1.Консультирование граждан и представите-
лей юридических лиц по вопросам пенсион-
ного обеспечения и социальной защиты. 

2. Изучение нормативно-правовые акты для 

реализации прав граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной защиты и уметь 

их профессионально толковать 

Тема 2. Трудовой стаж (страховой) 

Практическое занятие №2 

Содержание 

1 Понятие, виды трудового стажа (страхового 

стажа). 

2.Исчесление, доказательства  страхового 

стажа 

Определение права зачета периодов трудовой 

деятельности  в страховой  стаж,  расчет  

страхового стажа.  

Тема 3. Пенсии по старости 

Практическое занятие №3 

Содержание 

1 Понятие, структура и размер пенсии по ста-

рости 

2.Пенсии по старости на общих основаниях. 

3.Досрочные пенсии по старости 

4.Государственная пенсия  по старости граж-

данам, пострадавшим от радиационного воз-

действия 

Расчет индивидуального пенсионного коэф-

фициента. 

Исчисление размера пенсии по старости. 

Определение права на пенсию по старости. 

Определение индивидуального пенсионного 

коэффициента пенсионера. Расчет страховой 

и накопительной пенсии по старости. Опреде-

ление права органов Пенсионного фонда на 

приостановление и прекращение выплаты 

пенсии. 

Формирование  пакета документов для назна-
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чения пенсий, пособий, компенсаций. 

Тема 4. Пенсии за выслугу лет 

Практическое занятие №4 

Содержание 

1 Понятие пенсии за выслугу лет 

2.Пенсии за выслугу лет федеральным госу-

дарственным служащим 

3.Пенсии за выслугу лет военнослужащим и 

приравненным к ним категорий. 

Определение права на пенсию и расчет разме-

ра пенсии за выслугу лет федеральным госу-

дарственным служащим  

Определение права на пенсию и расчет разме-

ра пенсии за выслугу лет военнослужащим и 

приравненным к ним категориям 

Тема 5 Социальные пенсии 

Практическое занятие №5 

Содержание 

Понятие и размеры социальной пенсии 

Расчет социальной пенсии 

Тема 6 

Социальные пособия и компенсационные вы-

платы  

Практическое занятие №6 

Содержание 

1.Общее понятие социальных пособий и их 

система. 

2.Общее понятие компенсационных выплат и 

их система. 

Определение права на выплату средств  по 

социальному страхованию, расчет пособий по 

временной нетрудоспособности, по беремен-

ности и родам, по уходу за ребенком. 

2. Подготовка отчета по практике 

3. Защита отчета по практике 

  

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Ознакомление: 

– с целями, задачами и содержанием практики; 

– проведение собрания студентов; выдача ин-

дивидуальных заданий и путевок на практику;  

108  



47 

– прохождение вводного инструктажа по ТБ и 

охране труда. 

2. Характеристика организации: 

- ознакомление с должностными инструкция-

ми работников; 

- изучение режима работы и правила внутрен-

него трудового распорядка. 

3. Общее ознакомление со структурой и орга-
низацией работы органов социальной защиты 
населения и территориального органа Пенси-
онного фонда РФ: 
– изучение норм делового этикета, культуры и 
психологических основ общения, норм и пра-
вил поведения в организации; 
- изучение содержания нормативных актов, 
регулирующих организацию и деятельность 
Пенсионного Фонда РФ и органов социальной 
защиты;  
- изучение методов и  практических навыков  
применения нормативно-правовых актов по 
назначению и выплате пособий, пенсий. 
4. Знакомство с практической деятельностью 
органа социальной защиты населения, органа 
Пенсионного фонда РФ: 
– знакомство с порядком приема документов, 
их регистрацией, оформлением, назначением 
пособий, пенсий  и их выплатой; 
- подготовка документов для назначения по-
собий, пенсий  
- содействие сотрудникам ПФР и СЗН при 
проведении юридического консультирования 
по вопросам пенсионного обеспечения и со-
циальной защиты  
- участие при проведении приема граждан по 
вопросам пенсионного обеспечения и соци-
альной защиты и рассмотрении пакета доку-
ментов, необходимых для назначения выплат 
и мер социальной поддержки 
- выполнение поручений сотрудников ПФР и 
СЗН по осуществлению расчетов и установ-
лению выплат с использованием информаци-
онно-компьютерных технологий; 
- оказание помощи сотрудникам ПФР и СЗН 
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по формированию и хранению дел получате-
лей выплат согласно правилам и требованиям 
делопроизводств. 
5. Подготовка отчета по практике 
6. Защита отчета по практике 

Консультации 1  

Всего 554  
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техни-

ческому обеспечению 
Оборудование учебного кабинета:  
– посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 
– рабочее место преподавателя; 
– учебная доска; 
– учебно-методические материалы (наглядные пособия, и 

(или) материалы). 
Технические средства обучения: переносное мультимедий-

ное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

учебную практику на учебной базе Юридической клиники 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова» и производственную практику (по профилю 
специальности) в профильных организациях. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые источники 
1. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-
сенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 де-
кабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ,  
от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, с 
изменениями одобренными на общероссийском голосовании 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru  
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2. Европейская социальная хартия (пересмотренная): При-
нята в г. Страсбурге 3 мая 1996 г. Бюллетень международных 
договоров. 2010. № 4. С. 17 – 67.  

3. Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации: Федеральный конституционный закон от 26 февраля 
1997 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст.1011; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

4. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // СЗ 

РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru  

5. О Конституционном Суде Российской Федерации: Феде-

ральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ // 

СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

6. О занятости населения в Российской Федерации: Закон 

РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 ВСНД РФ и ВС РФ от 2 мая 

1991 г. № 18. Ст. 566.  

7. О реабилитации репрессированных народов: Закон 

РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

2 мая 1991 г. № 18. Ст. 572; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru  

8. О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-

вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: 

Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

23 мая 1991 г. № 21. Ст. 699 Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

9. О реабилитации жертв политических репрессий: Закон 

РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

31 октября 1991 г. № 44. Ст. 1428.  

10. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

20 февраля 1992 г. № 8. Ст. 366. 158  

11. О частной детективной и охранной деятельности в Рос-

сийской Федерации: Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 // 

ВСНД РФ и ВС РФ от 23 апреля 1992 г. № 17. Ст. 888. 12. О ста-

тусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 
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1992 г. № 3132-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 30 июля 1992 г. № 30. 

Ст. 1792.  

13. О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы: Закон РФ от 

15 января 1993 г. № 4301-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 18 февраля 

1993 г. № 7. Ст. 247.  

14. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей: Закон РФ от 

12 февраля 1993 г. № 4468-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 4 марта 

1993 г. № 9. Ст. 328.  
15. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях: Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 
4520-1 // Ведомости РФ от 22 апреля 1993 г. № 16. Ст. 551.  

16. О беженцах: Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. 
№ 4528-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 25 марта 1993 г. № 12. Ст. 425.  

17. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации: Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ // СЗ 
РФ от 9 мая 1994 г. № 2. Ст. 74.  

18. О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ // СЗ РФ от 16 января 1995 г. № 3. Ст. 168.  

19. О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ от 
22 мая 1995 г. № 21. Ст. 1929.  

20. О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ // СЗ РФ 
от 27 ноября 1995 г. № 48. Ст. 4563.  

21. О сельскохозяйственной кооперации: Федеральный за-
кон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ // СЗ РФ от 11 декабря 1995 г. 
№ 50. Ст. 4870.  

22. О внешней разведке: Федеральный закон от 10 января 
1996 г. № 5-ФЗ // СЗ РФ от 15 января 1996 г. № 3. Ст. 143.  
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23. О погребении и похоронном деле: Федеральный закон от 
12 января 1996 г. № 8-ФЗ // СЗ РФ от 15 января 1996 г. № 3. 
Ст. 146.  

24. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования: Федеральный 
закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ // СЗ РФ от 1 апреля 1996 г. 
№ 14. Ст. 1401. 159  

25. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Фе-
деральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ // СЗ РФ от 
23 декабря 1996 г. № 52. Ст. 5880.  

26. О предоставлении социальных гарантий Героям Социали-

стического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы: Федеральный закон от 9 января 

1997 г. № 5-ФЗ // СЗ РФ от 20 января 1997 г. № 3. Ст. 349.  
27. О службе в таможенных органах Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ // СЗ РФ от 
28 июля 1997 г. № 30. Ст. 3586.  

28. О прожиточном минимуме в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ // СЗ РФ от 
27 октября 1997 г. № 43. Ст. 4904.  

29. О воинской обязанности и военной службе: Федераль-
ный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ // СЗ РФ от 30 марта 
1998 г. № 13. Ст. 1475.  

30. О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // СЗ РФ от 1 июня 1998 г. № 22. Ст. 2331.  

31. Об основных гарантиях прав ребенка в РФ: Федераль-
ный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ // СЗ РФ от 3 августа 
1998 г. № 31. Ст. 3802.  

32. Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ от 
3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3803.  

33. О материальном обеспечении членов семьи умершего 
члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31 июля 1998 г. № 137-ФЗ // СЗ РФ от 3 августа 1998 г. 
№ 31. Ст. 3815. 34. Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
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лезней: Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ // 
СЗ РФ от 3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3803.  

35. О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производст-
венном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча: Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ // 
СЗ РФ от 30 ноября 1998 г. № 48. Ст. 5850.  

36. О государственной социальной помощи: Федеральный 
закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ // СЗ РФ от 19 июля 1999 г. 
№ 29. Ст. 3686.  

37. О порядке установления размеров стипендий и социаль-
ных выплат в Российской Федерации: Федеральный закон от 
7 августа 2000 г. № 122-ФЗ // СЗ РФ от 14 августа 2000 г. № 33. 
Ст. 3348. 160  

38. О социальной защите граждан, занятых на работах с хи-
мическим оружием: Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. 
№ 136-ФЗ // СЗ РФ от 13 ноября 2000 г. № 46. Ст. 4538.  

39. О дополнительном социальном обеспечении членов лет-
ных экипажей воздушных судов гражданской авиации: Феде-
ральный закон от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ // СЗ РФ от 3 де-
кабря 2001 г. № 49. Ст. 4561.  

40. Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ // 
СЗ РФ от 17 декабря 2001 г. № 51. Ст. 4832.  

41. О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. 
№ 166-ФЗ // СЗ РФ от 17 декабря 2001 г. № 51. Ст. 4831.  

42. О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне: Федеральный закон от 10 января 
2002 г. № 2-ФЗ // СЗ РФ от 14 января 2002 г. № 2. Ст. 128.  

43. О дополнительном ежемесячном материальном обеспе-
чении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией: Федеральный закон от 4 марта 
2002 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ от 11 марта 2002 г. № 10. Ст. 964.  

44. О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей: 
Федеральный закон от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ от 
28 октября 2002 г. № 43. Ст. 4188.  
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45. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // СЗ РФ от 13 марта 2006 г. № 11. 
Ст. 1146. 46. Об обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ // СЗ РФ от 
1 января 2007 г. № 1 (часть I). Ст. 18.  

47. О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. 
№ 256-ФЗ // СЗ РФ от 1 января 2007 г. № 1 (часть I). Ст. 19.  

48. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания: Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ // СЗ 
РФ от 27 июля 2009 г. № 30. Ст. 3738.  

49. Об обращении лекарственных средств: Федеральный за-
кон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ // СЗ РФ от 19 апреля 2010 г. 
№ 16. Ст. 1815. 161  

50. О дополнительном социальном обеспечении отдельных 
категорий работников организаций угольной промышленности: 
Федеральный закон от 10 мая 2010 г. № 84-ФЗ // СЗ РФ от 
10 мая 2010 г. № 19. Ст. 2292.  

51. Об обязательном медицинском страховании в РФ: Феде-
ральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ // СЗ РФ от 6 де-
кабря 2010 г. № 49. Ст. 6422 (со всеми последующими измене-
ниями на день ознакомления с актом). 52. О гарантиях пенсион-
ного обеспечения для отдельных категорий граждан: Федераль-
ный закон от 4 июня 2011 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ от 6 июня 
2011 г. № 23. Ст. 3266.  

53. О пособии детям военнослужащих и сотрудников неко-
торых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно от-
сутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие 
военной травмы после увольнения с военной службы (службы в 
органах и учреждениях): Федеральный закон от 4 июня 2011 г. 
№ 128-ФЗ // СЗ РФ от 6 июня 2011 г. № 23. Ст. 3268.  

54. О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из за-
крывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях: Федеральный закон от 17 ию-
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ля 2011 г. № 211-ФЗ // СЗ РФ от 25 июля 2011 г. № 30 (часть I). 
Ст. 4559.  

55. О социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ // СЗ РФ от 25 июля 
2011 г. № 30 (часть I). Ст. 4595.  

56. О порядке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений: Федеральный закон от 30 ноября 
2011 г. № 360-ФЗ // СЗ РФ от 5 декабря 2011 г. № 49 (часть I). 
Ст. 7038.  

57. О донорстве крови и ее компонентов: Федеральный за-

кон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ от 23 июля 2012 г. 

№ 30 ст. 4176.  
58. О потребительской корзине в целом по Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ // 
СЗ РФ от 10 декабря 2012 г. № 50 (часть IV). Ст. 6950.  

59. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ от 31 декабря 
2012 г. № 53 (часть I). Ст. 7598.  

60. О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фе-
деральный закон от 30 декабря 2012 № 283-ФЗ // СЗ РФ от 
31 декабря 2012 г. № 53 (часть I). Ст. 7608. 162  

61. Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака: Феде-
ральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ // СЗ РФ от 
25 февраля 2013 г. № 8. Ст. 721.  

62. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ // СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. № 52 (часть I). 
Ст. 6965.  

63. О гарантировании прав застрахованных в системе обяза-
тельного пенсионного страхования Российской Федерации при 
формировании и инвестировании средств пенсионных накопле-
ний и осуществлении выплат за счет средств пенсионных нако-
плений: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ // 
СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. № 52 (часть I). Ст. 6987.  
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64. О накопительной пенсии: Федеральный закон от 28 де-
кабря 2013 г. № 424-ФЗ // СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. № 52 
(часть I). Ст. 6989.  

65. О специальной оценке условий труда: Федеральный за-
кон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ // СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. 
№ 52 (часть I). Ст. 6991.  

66. Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ // СЗ РФ от 30 декабря 2013 г. № 52 (часть I). 
Ст. 7007.  

67. Об особенностях пенсионного обеспечения граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя: Феде-
ральный закон от 21 июля 2014 г. № 208-ФЗ // СЗ РФ от 28 июля 
2014 г. № 30 (часть I). Ст. 4209 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 
1 Право социального обеспечения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / 
М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией 
М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12577-1. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/470971 (дата обращения: 
22.11.2021). 

2 Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учеб-
ник для среднего профессионального образования / 
Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469995 (дата обращения: 
22.11.2021). 

3 Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник 
и практикум для среднего профессионального образова-
ния / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 6-е изд., пе-
рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
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534-13855-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469647 (дата обращения: 22.11.2021). 

4 Сюзева, Н. В.  Государственное социальное обеспечение : 
учебное пособие для среднего профессионального образо-
вания / Н. В. Сюзева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 223 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-14003-3. — Текст : электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467460 (дата обращения: 22.11.2021). 
 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 
1 Право социального обеспечения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. В. Филип-
пова [и др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. –        
406 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-
534-12577-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447826 

2 Афтахова, А. В.  Право социального обеспечения. Практи-

кум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Афтахова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 441 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13862-7. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471384 

(дата обращения: 22.11.2021). 

3 Психология : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / А. С. Обухов [и др.] ; под общей 

редакцией А. С. Обухова. – 2-е изд., перераб. и доп. –              

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 404 с. – (Профес-

сиональное образование). – ISBN 978-5-534-01461-7. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437033 ( 

4 Иванова, О. А. Конфликтология в социальной работе : 

учебник и практикум для академического бакалавриата /      

О. А. Иванова, Н. Н. Суртаева. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 282 с. – (Бакалавр. Академический курс). – 
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ISBN 978-5-534-03870-5. – Текст : электронный //                   

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432828  

 

Интернет-ресурсы 

 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант» 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

 

Освоению данного модуля должно предшествовать изуче-

ние дисциплин профессионального цикла:  

Теория государства и права 

Конституционное право 

Трудовое право 

Гражданское право 

Страховое дело 

Статистика 

Экономика организации 

Менеджмент 

Документационное обеспечение управления 

Безопасность жизнедеятельности. 

Правоохранительные и судебные органы 

Одновременно с этим обучающимися должна осуществ-

ляться самостоятельная работа в сочетании с управлением и 

контролем со стороны преподавателей.  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обес-

печивающих обучение по междисциплинарному курсу и осуще-

ствляющих руководство практикой: обеспечивается педагогиче-

скими кадрами, имеющими высшее образование, соответст-

вующее профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей про-

фессиональной сферы является обязательным для преподавате-

лей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, преподаватели проходят стажировку в профильных орга-

низациях не реже 1 раза в 3 года.  

Педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов, общепрофессио-

нальных дисциплин, а также руководители практики от про-

фильных организаций. 

 

4.5. Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья (по заявлению обучаю-

щегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов вос-

приятия информации с учетом их индивидуальных психофизи-

ческих особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 

консультации; 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-

видуальные задания и консультации; 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме ау-

диофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
  
5.1. Контроль и оценка результатов освоения профес-

сионального модуля.  
 
Осуществляется преподавателем в процессе проведения за-

нятий, проверке домашних заданий, контрольных работ, тести-
рования, а также оценки выполнения обучающимися самостоя-
тельных работ, индивидуальных заданий, проектов, исследова-
ний. Итоговая аттестация по зачетным темам междисциплинар-
ных курсов проводится в форме дифференцированных зачетов. 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональ-
ных компетенций осуществляются при проведении экзаменаци-
онной комиссией экзамена квалификационного с использовани-
ем контрольно-оценочных средств (КОС) позволяющих оценить 
освоенные компетенции. 

 

Результаты 
(освоенные знания и умения) 

Основные показа-
тели оценки ре-

зультата 

Формы и ме-
тоды контро-
ля и оценки 

Умения:  

анализировать и применять 
действующее законодательство 
в области пенсионного обеспе-
чения, назначения пособий, 
компенсаций, предоставления 
услуг и мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в соци-
альной защите, с использовани-
ем информационных справоч-
но-правовых систем; 
принимать документы, необхо-
димые для установления пен-
сий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных вы-
плат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных 
выплат, необходимых для уста-
новления пенсий, пособий  

– отбирает необхо-
димые норматив-
но-методические 
документы; 
– находит соответ-
ствующую право-
вую норму для ре-
гулирования кон-
кретной делопро-
изводственной си-
туации в суде; 
– применяет мето-
дические докумен-
ты в судебной 
практике. 

Текущий кон-
троль – оцен-
ка за: 
– устный  
опрос; 
– практические 
занятия; 
– внеаудитор-
ная самостоя-
тельная работа; 
–тестирование. 
Итоговый 
контроль: 
– экзамен  
Оценка знаний 
и умений осу-
ществляется по 
5-ти балльной 
системе.  
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и других социальных выплат; 

определять перечень докумен-

тов, необходимых для установ-

ления пенсий, пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат, материнского (се-

мейного) капитала и других 

социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и 

сроки их предоставления; 

определять право, размер и 

сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государст-

венному пенсионному обеспе-

чению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат 

и материнского (семейного) 

капитала с использованием ин-

формационных справочно-

правовых систем; 

формировать пенсионные (вы-

платные) дела; 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных вы-

плат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

составлять проекты ответов на 

письменные обращения граж-

дан, используя информацион-

ные справочно-правовые сис-

темы; 

пользоваться компьютерными 

программами для назначения и 

выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

  

консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной; 

– осуществляет 

экспедиционную 

обработку доку-

ментов; 
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защиты, используя информаци-

онные справочно-правовые сис-

темы 

запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать получен-

ные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых 

взносах; 

составлять проекты решений об 

отказе в установлении пенсий, 

пособий, компенсаций, ежеме-

сячной денежной выплаты и 

других социальных выплат, в 

предоставлении услуг, выдачи 

сертификата на материнский 

(семейный) капитал, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

осуществлять оценку пенсион-

ных прав застрахованных лиц, в 

том числе с учетом специально-

го трудового стажа; 

использовать периодические и 

специальные издания, справоч-

ную литературу в профессио-

нальной деятельности; 

информировать граждан и 

должностных лиц об изменени-

ях в области пенсионного обес-

печения и социальной защиты 

населения; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

объяснять сущность психиче-

ских процессов и их изменений 

у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

 

– регистрирует 

документы;– уста-

навливает контроль 

за исполнением 

документов. 
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правильно организовать психо-
логический контакт с клиента-
ми (потребителями услуг); 
давать психологическую харак-
теристику личности, применять 
приемы делового общения и 
правила культуры поведения; 
следовать этическим правилам, 
нормам и принципам в своей 
профессиональной деятельно-
сти; 
характеризовать различные ви-
ды и формы девиаций, выде-
лять их социальные и социаль-
но-психологические причины; 
анализировать и применять 
действующее законодательство 
в области пенсионного обеспе-
чения, назначения пособий, 
компенсаций, предоставления 
услуг и мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в соци-
альной защите, с использовани-
ем информационных справоч-
но-правовых систем; 
пользоваться компьютерными 
программами для назначения и 
выплаты пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 

  

Знания: 
содержание нормативных пра-
вовых актов федерального, ре-
гионального и муниципального 
уровней, регулирующих вопро-
сы установления пенсий, посо-
бий и других социальных вы-
плат, предоставления услуг; 

- знает норматив-
но-правовые акты 
федерального, ре-
гионального и му-
ниципального 
уровней, регули-
рующих вопросы 
установления пен-
сий, пособий и 
других социальных 
выплат, предостав-
ления услуг; 

Текущий кон-
троль – оцен-
ка за: 
– устный оп-
рос; 
– практические 
занятия; 
– внеаудитор-
ная самостоя-
тельная работа; 
– тестирова-

ние. 
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понятие и виды трудовых пен-

сий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспече-

нию, пособий, ЕДВ, дополни-

тельного материального обес-

печения, других социальных 

выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки; 

 

– знает пенсий по 

государственному 

пенсионному обес-

печению, пособий, 

ЕДВ, дополнитель-

ного материально-

го обеспечения, 

других социальных 

выплат, условия их 

назначения, разме-

ры и сроки; 

Итоговый 

контроль: 

– экзамен  

Оценка знаний 

и умений осу-

ществляется по 

5-ти балльной 

системе. 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи нуж-

дающимся гражданам; 

государственные стандарты 

социального обслуживания; 

порядок предоставления соци-

альных услуг и других соци-

альных выплат; 

 

– знает структуру 

трудовых пенсий, 

характеристику 

отдельных элемен-

тов; 

– знает виды соци-

ального обслужи-

вания и помощи 

нуждающимся 

гражданам; 

– знает порядок 

предоставления 

социальных услуг 

и других социаль-

ных выплат 

порядок формирования пенси-

онных (выплатных) и личных 

дел получателей пенсий, посо-

бий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семей-

ного) капитала и других соци-

альных выплат; 

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

способы информирования гра-

ждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсион-

ного обеспечения и социальной 

защиты; 

– знает порядок 

формирования 

пенсионных (вы-

платных) и личных 

дел получателей 

пенсий, пособий, 

ежемесячных де-

нежных выплат, 

материнского (се-

мейного) капитала 

и других социаль-

ных выплат 
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основные понятия общей пси-

хологии, сущность психических 

процессов; 

основы психологии личности; 

особенности психологии инва-

лидов и лиц пожилого возраста; 

современные представления о 

личности, ее структуре и воз-

растных изменениях; 

основные правила профессио-

нальной этики и приемы дело-

вого общения в коллективе; 

– знает основные 

понятия общей 

психологии, сущ-

ность психических 

процессов, психо-

логии личности, 

особенности пси-

хологии инвалидов 

и лиц пожилого 

возраста 

 

 

5.2. Контроль и оценка результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

 

Общие компетенции: 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы  

контроля  

и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес; 

Знать особенности профес-

сиональной деятельности 

юриста. 

Уметь давать юридическую 

оценку жизненным кон-

фликтным и спорным ситуа-

циям, осознавать необходи-

мость, стремиться и призы-

вать действовать в пределах 

правовых норм 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе ос-

воения учебной 

дисциплины на 

практических 

занятиях и при 

прохождении 

практики, в том 

числе руково-

дителем прак-

тики на месте 

прохождения 

 

При оценке 

применяется  

5-балльная 

шкала. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знать правила поведения 

человека в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Уметь принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, 

необходимой  

Знать способы поиска необ-

ходимой для решения про-

фессиональных и бытовых 

задач информации 
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для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации, 

качественно использовать 

найденную информацию, не-

обходимую для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

Знать о возможностях ИКТ 

в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности, использо-

вать справочные правовые 

системы, Интернет-ресурсы 

для организации прямой и 

обратной связи 

 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руково-

дством, потребителя-

ми. 

Знать особенности органи-

зации коллективной и ко-

мандной работы 

Уметь работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руко-

водством, доступно и каче-

ственно общаться с потреби-

телями оказываемой услуги. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов коман-

ды (подчиненных), 

результат выполне-

ния заданий. 

Знать особенности руково-

дящей деятельности 

Уметь брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

работать на результат вы-

полнения заданий. 
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ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

постоянного измене-

ния правовой базы. 

Знать о постоянном измене-

нии правовой базы в связи с 

изменением общественных 

отношений 

Уметь отслеживать измене-

ний нормативно-правовой 

базы, использовать в работе 

актуальную правовую базу, 

ориентироваться в проектах 

нормативных правовых актов 

 

ОК 11. Соблюдать 
деловой этикет, куль-
туру и психологиче-
ские основы обще-
ния, нормы и правила 
поведения. 

Знать нормы делового эти-
кета, культуры и психологи-
ческих основ общения, нор-
мы и правила поведения 
Уметь соблюдать нормы 

делового этикета, культуры 
и психологических основ 
общения, нормы и правила 
поведения 

ОК 12. Проявлять 
нетерпимость к кор-
рупционному пове-
дению. 

Знать признаки коррупци-
онного поведения, его недо-
пустимость как противо-
правного поведения 
Уметь дифференцировать 
коррупционное поведение 
как противоправное и прояв-
лять нетерпимость к корруп-
ционному поведению 

 

Профессиональные компетенции: 
Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные  компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы  

контроля  

и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 
толкование норматив-
ных правовых актов 
для реализации прав 
граждан в сфере пен-
сионного обеспечения 
и социальной защиты 

Практический опыт 
профессионального тол-
кования нормативных 
правовых актов 
Знать особенности про-
фессионального норма-
тивных правовых актов 
 

Интерпретация 
результатов на-
блюдения за дея-
тельностью обу-
чающихся в про-
цессе освоения 
учебной дисцип-
лины на практи-
ческих занятиях  
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 Уметь осуществлять 

профессиональное толко-

вание нормативных пра-

вовых актов для реализа-

ции прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

и при прохожде-

нии практики, в 

том числе руко-

водителем прак-

тики на месте 

прохождения 

 

При оценке  

применяется  

5-балльная шкала. 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по во-

просам пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты. 

 

Практический опыт 

работы с обращениями 

граждан 

Знать особенности и по-

рядок работы с обраще-

ниями граждан  

Уметь осуществлять 

прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспе-

чения и социальной за-

щиты 

 

 



69 

Лист дополнений и изменений 

 

№ 

п/п 

Прилагаемый  

к Рабочей програм-

ме учебной дисци-

плины документ, 

содержащий текст 

обновления 

Решение 

кафедры 

Подпись 

заведую-

щего 

кафедрой 

И.О. Фамилия 

заведующего 

кафедрой 

Дата 
Прото-

кол № 
  

1. Приложение № 1  

 

   

2. Приложение № 2  

 

   

3. Приложение № 3  

 

   

4. Приложение № 4  

 

   

5. Приложение № 5  

 

   

 


