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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 
 
 1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности   

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014г. № 508, в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной переподготовке специалистов в области социального 

обеспечения, при наличии среднего профессионального образования или 

высшего неюридического образования. 
 

 
1.2. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование 

элементов следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 
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общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

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

консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 
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содержание нормативных правовых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 
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основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля (очная форма): 

Всего – 582 часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 402 часа, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

(контактная работа с преподавателем) – 268  часов, в т.ч.  

−  практических занятий 126 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося – 134  часа; 

Учебной и производственной практики – 180 часов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля (заочная форма): 

Всего – 582 часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 402 часа, включая: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

(контактная работа с преподавателем) – 62  часа, в т.ч.  

−  практических занятий 20 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося – 340  часов; 

Учебной и производственной практики – 180 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты» (для очной формы) 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1.2, ПК 1.6. 

Раздел 1. Назначение 
пенсий, пособий, 
компенсаций, других 
выплат, а также мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в 
социальной защите. 

       312 208 96 

 
 
                    

       20 104 

- 

54 72 

Раздел 2. Прием и 
консультация граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

90 60 30 - 30 18 36 

Учебная практика 72                                                                                                        72  
 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

108  108 

 Всего: 582 268 126 20 134 - 72 108 
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2.2 Тематический план профессионального модуля ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты» (для заочной формы) 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1.2, ПК 1.6. 

Раздел 1. Назначение 
пенсий, пособий, 
компенсаций, других 
выплат, а также мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в 
социальной защите. 

       312 48 17 

 
 
                    

       5 264 

- 

54 72 

Раздел 2. Прием и 
консультация граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

90 14 3 - 76 18 36 

Учебная практика 72                                                                                                        72  
 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

108  108 

 Всего: 582 62 20 5 340 - 72 108 
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2.3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» (для очной формы) 

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

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

(проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ПМ.01. 
Назначение пенсий,  
пособий, компенсаций,  
других выплат, а также  
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в 
социальной защите. 

  
 

312 

 

МДК 01.01 Право 
социального обеспечения  

  

1. Общая часть.  52  
Тема 1.1 Общая 
характеристика 
социального 
обеспечения в 
Российской Федерации. 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 

Понятие и соотношение социального обеспечения, социального 
страхования и социальной защиты. 
Конституционное право каждого на социальное обеспечение и роль 
государства в его реализации. 
Организационно-правовые формы социального обеспечения в 
Российской Федерации.  
Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), 
Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС), 
Фонда обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации (ФОМС). 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 2 
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Семинар по теме 1.1. 
Семинар по теме 1.1.(1) 

 
2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выявить отличительные признаки, с помощью которых разграничивают 
обязательное социальное страхование от обеспечения за счет средств 
(ассигнований) из государственного бюджета. 
 

2 

Тема 1.2. Предмет 
права социального 
обеспечения России. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли 

и как научной дисциплины. 
Понятие предмета правового регулирования права социального 
обеспечения. 
Общественные отношения по социальному обеспечению граждан. 
Круг субъектов отношений по социальному обеспечению. Специфика 
объекта данных отношений. Основания возникновения, изменения и 
прекращения отношений по социальному обеспечению. 
Виды социальных отношений по социальному обеспечению: а) 
отношения, возникающие по поводу денежных выплат по системе 
социального обеспечения; б) отношения, возникающие по поводу 
«натуральных» видов социального обеспечения. 

Отношения процедурного и процессуального характера в предмете 
права социального обеспечения. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 1.2. 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление обзорной таблицы «Право социального обеспечения как 
отрасль права».  

2 

Тема 1.3. Метод права 
социального 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Понятие метода правового регулирования права социального 
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обеспечения.  
2. 

обеспечения.  
Особенности метода права социального обеспечения. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Семинар по теме 1.3 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сравнительную таблицу «Особенности права социального 
обеспечения  и трудового права» по таким критериям, как предмет, метод 
и принципы правового регулирования. 
 

2 

Тема 1.4. Система 
права социального 
обеспечения. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
 
2. 
3. 

Понятие системы права социального обеспечения и ее отличие от 
системы законодательства о социальном обеспечении, системы науки 
права социального обеспечения, системы учебной дисциплины «право 
социального обеспечения». 
Элементы системы отрасли права социального обеспечения.  
Общая и Особенная части права социального обеспечения, их 
структура. 
 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Семинар по теме 1.4. 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий 

основную и дополнительную литературу.  

2 

Тема 1.5. Принципы 
права социального 
обеспечения. 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
2. 

Понятие принципов права социального обеспечения. Действие 
общеправовых и межотраслевых принципов в сфере права 
социального обеспечения. 
Содержание отраслевых принципов права социального обеспечения. 
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3. 

Внутриотраслевые принципы права социального обеспечения, 
отражающие сущность правовых норм одного или ряда правовых 
институтов. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Семинар по теме 1.5. 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему «Принципы права социального обеспечения» 

2 

Тема 1.6. Источники 
права социального 
обеспечения. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. 
2. 
3. 

Понятие источников права социального обеспечения.  
Особенности системы источников  права социального обеспечения. 
Классификация источников права социального обеспечения: 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Семинар по теме 1.6. 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 
Написать эссе: «Локальные акты как источники права социального 
обеспечения 

2 
 
 
2 

Тема 1.7. 
Правоотношения по 
социальному 
обеспечению.  
 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 

Понятие, система и виды правоотношений по социальному 
обеспечению. 
Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному 
обеспечению.  
Сложные юридические составы, порождающие, изменяющие и 
прекращающие существование социально-обеспечительных 
правоотношений. 
Классификация социально-обеспечительных правоотношений. 
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Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Семинар по теме 1.7 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему «Классификация юридических фактов в праве 
социального обеспечения». 

2 

Тема 1.8. История 
развития 
законодательства о 
социальном 
обеспечении. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
2. 
3. 
 
4. 

Возникновение государственного социального обеспечения в России. 
Социальное обеспечение в России с 1917 по 1941 г. 
Социальное обеспечение в России после Великой Отечественной 
войны. 
Реформирование системы социального обеспечения на современном 
этапе. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 1.8 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий 

основную и дополнительную литературу.  
 

2 

2. Социальная защита 
инвалидов. 

 18  

Тема 2.1. Понятие 
инвалидности. 
Медико-социальная 
экспертиза.  

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 

Понятие инвалидности. Содержание категорий «инвалид» и 
«инвалидность». Ювенальная инвалидность. 
Ограничение жизнедеятельности. Защита прав инвалидов на 
законодательном уровне. Юридическое значение инвалидности. 
Причины и сроки наступления инвалидности, их значение в 
социальном обеспечении. 
Порядок и условия установления инвалидности. Основания признания 
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гражданина инвалидом. 
Понятие и значение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Правовые 
и организационные перспективы медико-социальной экспертизы.  
Органы, осуществляющие медицинское освидетельствование в целях 
установления инвалидности. Процедура медицинского 
освидетельствования. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Семинар по теме 2.1 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2 

Тема 2.2. Группы 
инвалидности. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
2. 
3. 

Критерии определения группы инвалидности. Первая, вторая и третья 
группы инвалидности. Категория «ребенок-инвалид». Документы, 
выдаваемые на руки инвалиду. 
Переосвидетельствование инвалидов. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Семинар по теме 2.2 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Раскрыть субъектов, содержание, основания возникновения, изменения и 
прекращения следующих видов пенсионных правоотношений, 
возникающих по поводу:  

а) пенсии по старости; 
б) пенсии по инвалидности; 
в) пенсии за выслугу лет. 

 

2 

Тема 2.3. Социальная Содержание учебного материала 2 2 
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защита инвалидов. 
Реабилитация 
инвалидов. 

 Понятие социальной защиты и поддержки инвалидов. Система 
социальной защиты инвалидов: понятие, элементы, структура.  
Место норм, регулирующих отношения по социальной защите 
инвалидов, в системе российского права. Правоотношения по 
социальной защите инвалидов. 
Понятие и виды организационно-правовых форм социальной защиты 
инвалидов.  
Понятие и основные направления реабилитации инвалидов. 
Виды медико-социальной реабилитации. Социально-культурная 
реабилитация инвалидов. 
Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 
Медицинская помощь инвалидам. Санаторно-курортное лечение. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 2.3 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий 

основную и дополнительную литературу.  
 

2  

3. Трудовой стаж.  12  
Тема 3.1. Понятие, 
виды и значение 
трудового стажа. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
4. 

Трудовой стаж как один из элементов страховых систем в социальном 
обеспечении. Понятие, юридическая природа и классификация 
трудового стажа. 
Понятие, виды и значение трудового стажа для приобретения права на 
социальное обеспечение. 
Виды стажа, учитываемые при установлении трудовых пенсий. 
Стаж, учитываемый при установлении пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 2 
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Семинар по теме 3.1 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблиц: «Виды трудового стажа». 
 

2 

Тема 3.2. Подсчет и 
подтверждение 
страхового стажа. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. 
2. 

Порядок исчисления и подсчета страхового стажа. 
Подтверждение страхового стажа. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Семинар по теме 3.2 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно раскрыть правила исчисления различных видов трудового 
стажа. 
 

2 

4. Пенсионное 
обеспечение. 

 114  

Тема 4.1. Общая 
характеристика 
пенсионной системы 
Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
 

Общая характеристика и отличие пенсионной системы, введенной в 
России с начала 2002г., от ранее действовавшей пенсионной системы. 
Состояние системы пенсионного обеспечения и ее развитие на 
современном этапе. 
Законодательная база пенсионной системы. 
Понятие обязательного пенсионного страхования. Индивидуальный 
(персонифицированный) учет. Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. 
 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.1 

2 

Контрольные работы не 
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предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 
нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2 

Тема 4.2. Понятие 
пенсий и их 
классификация.  

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Понятие пенсий. Классификация пенсий: 
а) по финансовому источнику, из средств которого выплачивается 

пенсия; 
б) по нормативному акту, регулирующему назначение пенсии; 
в) по юридическому факту – событию, ставшему основанием 

назначения пенсии; 
г) исходя из наличия или отсутствия  связи права на пенсию с 

прошлым трудовым вкладом гражданина. 
Право выбора пенсии. Категории граждан, которым предоставлено 
право получать две государственные пенсии. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар 4.2. 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Страховые пенсии» 

2  

Тема 4.3. 
Негосударственное 
пенсионное 
обеспечение. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

Правовой статус негосударственных пенсионных фондов. Место и 
роль негосударственных пенсионных фондов системе социального 
страхования граждан.  
Правовое регулирование деятельности негосударственных 
пенсионных фондов. Правила негосударственного пенсионного 
фонда.  
Негосударственное пенсионное страхование и его место в системе 
пенсионного обеспечения. Структура негосударственного 
пенсионного страхования. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 
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Практические занятия 
Семинар по теме 4.3 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно проанализировать  Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
(с последующими изменениями) «О негосударственных пенсионных 
фондах». 
 

2 

Тема 4.4. Пенсии по 
старости. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 

Понятие пенсии по старости. Классификация пенсий по старости. 
Пенсия по старости на общих основаниях: условия назначения. 
Пенсия по старости на льготных основаниях: условия возникновения 
права на досрочное назначение пенсии по старости  

а) в связи с особыми условиями труда;  
б) в связи с работой, а также постоянным проживанием в районах 

Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях;  
в) в связи с работой по определенным профессиям на определенной 

должности; 
в) в связи с особыми социально – значимыми обстоятельствами у 

отдельных категорий граждан. 
Условия назначения досрочной пенсии по старости гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных  и техногенных катастроф. 
Условия назначения досрочной пенсии по старости гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.4 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка проекта искового заявления о признании незаконным отказа 
Пенсионного Фонда в назначении досрочной трудовой пенсии по 
старости. 
Рассчитать трудовую пенсию по старости 

2 
 
 
 
2 
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Тема 4.5. Пенсии по 
инвалидности. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
2. 
3. 

Понятие пенсии по инвалидности. 
Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 
Определение размера страховой пенсии по инвалидности. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.5 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2 

Тема 4.6. Пенсии по 
случаю потери 
кормильца. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 

Страховые пенсии по случаю потери кормильца: понятие и условия 
назначения. 
Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца. 
Размеры страховой пенсии по случаю потери кормильца. 
Сроки назначения и выплаты страховой пенсии по случаю потери 
кормильца. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.6 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2  

Тема 4.7. Порядок 
определения размеров 
страховых пенсий. 
 

Содержание учебного материала 2 3 
1. 
 
 

Понятие страховой пенсии по старости. Порядок исчисления размера 
страховой пенсии по старости. Критерии дифференциации 
фиксированного базового размера  страховой пенсии по старости.  

 22 



2. 
 
 
3. 

Порядок исчисления размера страховых пенсий по инвалидности. 
Фиксированный базовый размер страховой пенсии по инвалидности.   
Перерасчет, индексация и корректировка размеров страховых пенсий. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.7. 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изложить правила перевода с одной пенсии на другую. 
 
Произвести расчет трудовых пенсий  

2 
 
 
2 

Тема 4.8. Обращение за 
пенсией, ее назначение. 
 

Содержание учебного материала   
1. 
 
 
 
2. 
 
3. 

Порядок обращения за назначением пенсии. Документы, необходимые 
для назначения пенсии. Органы, осуществляющие назначение пенсии. 
День обращения за назначением пенсии и его правовое значение. 
Порядок назначения пенсии. Сроки назначения пенсии. Случаи 
назначения пенсии ранее дня обращения за пенсией.  
Порядок перерасчета размера пенсии и перехода с одной пенсии на 
другую. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.8. 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка проектов заявлений о назначении различных видов пенсий, 
указав в них перечень необходимых документов. 

2  

Тема 4.9. Выплата и 
доставка страховой 
пенсии. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 

Общие правила выплаты пенсии. Сроки выплаты и доставки  пенсии. 
Случаи приостановления выплаты пенсии. Порядок возобновления 
выплаты пенсии. Случаи прекращения выплаты пенсии. Порядок 
восстановления выплаты пенсии. 

2 1 
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3. 
 
 
 
4. 

Порядок выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим  на 
постоянное жительство за пределы территории Российской  
Федерации. Основания и порядок осуществления удержаний из 
пенсии. 
Ответственность работодателей и пенсионеров за достоверность 
сведений, предъявляемых для установления и выплаты пенсий. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.9 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка проекта искового заявления о признании незаконным отказа 
Пенсионного Фонда в назначении трудовой пенсии. 

2  

Тема 4.10. Пенсии по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению. 
Основные понятия, используемые в Федеральном законе «О 
государственном пенсионном обеспечении в РФ». 
Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению. 
Источники финансирования государственного пенсионного 
обеспечения. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.10 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Государственное пенсионное обеспечение» 

2  

Тема 4.11. Пенсии за 
выслугу лет 
федеральным 
государственным 

Содержание учебного материала   
1. 
2. 
 

Понятие пенсии за выслугу лет. 
Право и условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным 
государственным гражданским  служащим. 

2 1 
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гражданским  
служащим. 

3. 
 
 
4. 
 
5. 

Перечень документов, необходимых для назначения пенсии за 
выслугу лет федеральным государственным гражданским  служащим. 
Размеры и порядок исчисления пенсии за выслугу лет федеральным 
государственным гражданским  служащим. 
Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.11 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2  

Тема 4.12. Пенсии 
военнослужащим и 
членам их семей. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Правовой статус военнослужащих, военнослужащих по контракту, 
военнослужащих по призыву. 
Право и условия назначения пенсии военнослужащим, 
военнослужащим по контракту, военнослужащим по призыву и 
членам их семей. 
Пенсия за выслугу лет. Пенсия по инвалидности. Пенсия по случаю 
потери кормильца. 
Перечень документов, необходимых для назначения пенсии 
военнослужащим и членам их семей. Размер пенсий. 
Перерасчет и индексация военных пенсий. Социальные выплаты. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.12 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Пенсионное обеспечение военнослужащих» 

2  

Тема 4.13. Пенсии Содержание учебного материала   
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участникам Великой 
Отечественной войны и 
гражданам, 
награжденным знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда». 

1. 
 
 
2. 
3. 
4. 

Право и условия назначения пенсий участникам Великой 
Отечественной войны, ветеранам боевых действий и гражданам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
Виды пенсий. 
Перечень документов, необходимых для назначения пенсии. 
Размеры и порядок исчисления пенсии. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.13 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка проектов исковых заявлений об установлении различных 
видов стажа. 

2  

Тема 4.14. Пенсии 
гражданам, 
пострадавшим в 
результате 
радиационных или 
техногенных катастроф 
и членам их семей. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
4. 

Право и условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или техногенных катастроф и членам их 
семей. 
Пенсия по старости. 
Пенсия по инвалидности. 
Пенсия по случаю потери кормильца. 
Перечень документов, необходимых для назначения пенсии. 
Размеры и порядок исчисления пенсии. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.14 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2  

Тема 4.15. Социальные 
пенсии. 

Содержание учебного материала   
1. Понятие социальной пенсии. Право на социальную пенсию. 2 1 
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2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. 

Источники финансирования социальных пенсий. 
Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. 
Условия назначения социальной пенсии. 
Перечень документов, необходимых для назначения социальной 
пенсии. 
Размеры социальной пенсии. Порядок выплаты социальной пенсии в 
период работы. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.15 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 

2  

Тема 4.16. Назначение, 
выплата, перерасчет и 
индексация пенсий по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению. 

Содержание учебного материала   
1. 
2. 
 
3. 
4. 
 
5. 

Органы, осуществляющие назначение государственных пенсий. 
Документы, необходимые для назначения пенсии. Ответственность за 
достоверность сведений, необходимых для установления пенсии. 
Удержания из пенсий. 
Правила выплаты пенсий. Перерасчет и индексация государственных 
пенсий. Применение районных коэффициентов. 
Приостановление и прекращение выплаты. 

2 3 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.16 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 
Произвести расчет пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению 

2 
 
 
2 

 

Тема 4.17. Пенсионное и Содержание учебного материала   
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дополнительное 
материальное 
обеспечение отдельных 
категорий граждан. 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 

Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации; лиц, занимавших государственные 
должности РФ. 
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан РФ 
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ. 
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение Героям Советского Союза, Героям РФ и полным 
кавалерам ордена Славы. 
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение при выходе на государственную пенсию специалистам 
ядерного оружейного комплекса РФ. 
Дополнительное материальное обеспечение участников Великой 
Отечественной войны и других категорий граждан. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.17 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 

2  

Тема 4.18. Пожизненное 
содержание судей. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
3. 
 
4. 

Правовой статус судей как субъектов права социального обеспечения. 
Понятие и виды пенсионного обеспечения судей. 
Правоотношения по ежемесячному пожизненному содержанию судей 
как вид правоотношений в праве социального обеспечения. 
Порядок назначения и выплаты ежемесячного пожизненного 
содержания судьи. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.18 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 
нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

5. Пособия, денежные 
компенсации по 
системе социального 
обеспечения. 

  40  

Тема 5.1. 
Характеристика 
пособий и денежных 
компенсаций по 
социальному 
обеспечению. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 

Понятие пособий по социальному обеспечению. Классификация 
пособий: 

а) по финансовому источнику, из средств которого выплачивается 
пособия; 

б) по целевому назначению пособия; 
в) по продолжительности выплаты пособия; 
г) в зависимости от контингента граждан – получателей пособия. 

Общее понятие компенсационных выплат по системе социального 
обеспечения. Ежемесячные и единовременные компенсационные 
выплаты. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 5.1. 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Указать финансовые источники, за счет которых производятся 

выплаты пособий и компенсаций. 
 

2  

Тема 5.2. Пособие по 
временной 
нетрудоспособности. 

Содержание учебного материала   
1. 
2. 
3. 
 
4. 

Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности. Функции 
пособий по временной нетрудоспособности. 
Принципы правового регулирования пособий по временной 
нетрудоспособности. 
Основания выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

2 1 
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5. 
 
6. 

Размер пособий по временной нетрудоспособности. Исчисление 
пособий по временной нетрудоспособности. 
Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 5.2. 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Установление в каком из перечисленных случаев пособие по временной 
нетрудоспособности не выплачивается: а) в случае наступления 
нетрудоспособности в период очередного ежегодного отпуска; б) при 
санаторно-курортном лечении; в) при необходимости ухода за больным 
членом семьи; г) при заболевании во время отпуска без сохранения 
заработной платы. 

2  

Тема 5.3. 
Государственные 
пособия гражданам, 
имеющим детей. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 

Общее понятие и классификация пособий в связи с материнством, 
отцовством и детством. 
Круг лиц, имеющих право на пособие по беременности и родам; 
порядок исчисления размера, назначения и выплаты пособия. 
Пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки 
беременности. 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет: круг лиц, имеющих право на пособие, размер, 
порядок назначения и выплаты пособия. 
Ежемесячное пособие на ребенка: условия назначения и размер 
пособия; основания для назначения пособия в повышенных размерах; 
срок обращения и порядок назначения пособия. 
Пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву и пособие по уходу за ребенком 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
Материнский (семейный) капитал. Круг лиц, имеющих право на 
материнский (семейный) капитал, его размер и порядок 
предоставления. 

2 2 
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Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 5.3. 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ законодательства о пособиях 
Произвести расчет пособия по беременности и родам 

2 
 
2 

 

Тема 5.4. Пособие по 
безработице. 

Содержание учебного материала   
 Правовой статус безработного. Условия признания граждан 

безработными. 
Понятие пособия по безработице. Сроки выплаты пособия по 
безработице. Порядок определения размера пособия по безработице. 
Размеры пособия по безработице. Назначение и выплата пособия по 
безработице. 
Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, 
снижение его размера. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 5.4. 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Указать случаи, когда гражданам предоставляется право на 

получение пособия по безработице. 
 

2  

Тема 5.5. 
Компенсационные 
выплаты 

Содержание учебного материала   
1. 
2. 
3. 

Понятие и значение компенсационных выплат. 
Виды и размеры компенсационных выплат. 
Социально-обеспечительное законодательство о компенсационных 
выплатах. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 2  
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Семинар по теме 5.5. 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика ежемесячной денежной выплаты. 

2  

Тема 5.6. Обеспечение в 
связи с несчастными 
случаями на 
производстве и 
профессиональными 
заболеваниями 

Содержание учебного материала   
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 

Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. Круг лиц, 
подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве  и профессиональных заболеваний. Порядок 
установления тарифов страховых взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
Порядок назначения и выплаты страхового обеспечения. День 
обращения за страховым обеспечением. Документы, необходимые для 
назначения страхового обеспечения. Сроки вынесения решения о 
назначении или об отказе в назначении страхового обеспечения. 
Органы, осуществляющие выплату страхового обеспечения. Сроки 
производства страховых выплат. Периоды, в течение которых 
производятся страховые выплаты 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 5.6. 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 
Изучить порядок назначения и выплаты страхового обеспечения 

2 
 
 
2 

 

6. Медицинская 
помощь и лечение. 

 14  
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Тема 6.1. Охрана 
здоровья граждан. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
3. 

Понятие и содержание конституционного права на охрану здоровья. 
Правовые основы укрепления и сохранения здоровья населения 
Система гарантий права на охрану здоровья 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 6.1 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изложение порядка обеспечения лекарственными средствами и 
препаратами медицинского назначения граждан при стационарном 
лечении. 

2  

Тема 6.2. Медицинская 
помощь и ее виды. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
 

Обязательное медицинское страхование. 
Понятие медицинской помощи как части системы охраны здоровья 
граждан. 
Виды медицинской помощи. 
Качество медицинской помощи как критерий компенсации 
социального риска 
Лекарственная помощь. 
Санаторно-курортное лечение. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 6.2. 
Семинар по теме 6.2.(1) 

2 
 
2 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Рассмотрение случаев оказания первичной медико-социальной помощи, 
неотложной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, 
специализированной медицинской помощи, помощи гражданам, 
страдающим заболеваниями, представляющими опасность для 

2  
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окружающих. 
7. Социальное 
обслуживание. 

 30  

Тема 7.1. Общая 
характеристика 
социального 
обслуживания. 

Содержание учебного материала   
1. 
2. 
3. 

Понятие и принципы социального обслуживания. 
Формы социального обслуживания. 
Основные нормативные правовые акты, регулирующие социальное 
обслуживание нетрудоспособных граждан и граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 7.1 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика социального обслуживания отдельных категорий 
граждан. 

2  

Тема 7.2. Социальные 
услуги. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
3. 

Правовая природа социальных услуг, их соотношение с 
государственными и публичными услугами. 
Функции, признаки и виды социальных услуг. 
Договор возмездного оказания социальных услуг. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 7.2 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблиц: «Виды социальных услуг». 

2  

Тема 7.3. Учреждения 
социального 
обслуживания 
населения. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 

Понятие и организационно-правовые основания деятельности 
учреждений в системе социального обслуживания населения. 
Государственные и негосударственные учреждения социального 
обслуживания населения. 

2 1 

 34 



3. 
4. 
5. 

Типы учреждений социального обслуживания населения. 
Виды учреждений социального обслуживания населения. 
Категории и группы населения, обслуживаемые в учреждениях. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 7.3 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу «Типы учреждений социального обслуживания 
населения» 

2  

Тема 7.4. Социальное 
обслуживание семьи и 
детей. 

Содержание учебного материала   
 Учреждения социального обслуживания семьи и детей, и их значение. 

Содержание детей в детских учреждениях – один из видов 
социального обеспечения семей с детьми и детей, лишенных 
родительской опеки. 
Центры социальной помощи семье. 

2 2 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 7.4. 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы «Виды социальной реабилитации инвалидов». 

2  

Тема 7.5. Социальное 
обслуживание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
и их значение. 
Социальное обслуживание на дому. 
Полустационарное социальное обслуживание. 
Стационарное социальное обслуживание. 
Срочное социальное обслуживание. 
Социально-консультативная помощь. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 
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Практические занятия 
Семинар по теме 7.5 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение порядка осуществления профессионального образования и 
профессиональной подготовки инвалидов. 

2  

8. Государственная 
социальная помощь. 

 12  

Тема 8.1. 
Государственная 
социальная помощь. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 
3. 

Круг лиц, имеющих право на государственную социальную помощь.  
Виды (формы) государственной социальной помощи, размеры и 
порядок предоставления. 
Круг лиц, имеющих право на меры социальной поддержки. Понятие 
«набор социальных услуг», условия и порядок предоставления. 
Ежемесячные денежные выплаты гражданам, отказавшимся от набора 
социальных услуг. 
 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 8.1 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Перечислить виды, размер и порядок назанчения государственной 

социальной помощи, предоставляемой в денежной форме, указать их 
отличительные особенности. 
 

2  

Тема 8.2. Льготы по 
системе социального 
обеспечения. 

Содержание учебного материала   
1. 
2. 
3. 
 
4. 

Понятие льгот.  
Виды льгот по системе социального обеспечения.  
Категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.  
Льготы для инвалидов. 

2 1 

Лабораторные работы не  
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предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 8.2. 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема по теме: «Льготы по системе социального обеспечения». 

2  

 Курсовая работа 20  
 Всего часов по МДК.01.01. 312  
Раздел 2. Прием и 
консультация граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

   

МДК 01.02. Психология 
социально-правовой 
деятельности 

   

1. Введение в 
психологию 

 1  

Тема 1.1. Предмет 
психологии, ее задачи и 
методы 

Общее понятие о психике и психологии.  Значение и задачи психологии. 
Методы психологии. 

1 2 

Практическое занятие: - 
Самостоятельная работа обучающихся:  - 

2. Психология 
познавательных 
процессов 

 31  

Тема 2.1. 
Понятие и виды 
познавательных 
процессов 

Понятие познавательных процессов. Виды познавательных процессов. 1 2 
 Практическое занятие: решение ситуационных задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 2.2. 
Ощущение  
 

Понятие об ощущении. Анализаторы как органы ощущений. Виды 
ощущений. Общие закономерности ощущений. 

1 2 

Практическое занятие: решение практических задач по 
соответствующей теме 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: развитие ощущений. 2 
Тема 2.3.  
Восприятие  
 
 

Восприятие и его физиологические основы. Основные особенности 
восприятия.  

1 2 

Практическое занятие: решение ситуационных задач на 
соответствующую тему 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Развитие восприятия и 
наблюдательности. 

2 

Тема 2.4. 
Память  
 

Память и его значение. Физиологические основы памяти. Процессы и 
виды памяти.  

2 2 

Практические занятия: решение ситуационных задач на 
соответствующую тему 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Приемы эффективного 
запоминания информации. 

2 

Тема 2.5. 
Мышление и речь 

Понятие о мышлении. Речь и ее функции. Операции и основные формы 
мышления. Индивидуальные особенности мышления человека. 

2 2 

Практическое занятие: - - 
Самостоятельная работа обучающихся: Виды речи.  2 

Тема 2.6. 
Воображение   

Понятие о воображении. Виды воображения. Приемы творческого 
воображения. 

2 2 

Практическое занятие: тест на воображение 4 
Самостоятельная работа обучающихся: Развитие воображения 2 

3. Эмоционально-
волевая 
характеристика 
личности 

 

8  

Тема 3.1. 
Эмоции и чувства 

Общее понятие об эмоциях и чувствах. Особенности эмоций. Виды 
чувств. 

2 2 

Практическое занятие:  - 
Самостоятельная  работа обучающихся: характеристика психического 
процесса «чувства»  

2 

Тема 3.2. 
Воля 

Общее понятие о воле. Анализ волевого действия. 2 2 
Практическое занятие:   - 

Самостоятельная работа обучающихся: Волевые качества личности. 2 
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4. Психологические 
особенности личности  18 2 

Тема 4.1. 
Темперамент 
 

Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента.  2 2 
Практическое занятие: тест на определение темперамента 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Характеристика 
темпераментов. 

2 

Тема 4.2. 
Характер  

Понятие о характере. Черты характера.  2 2 
Практическое занятие: решение практических задач на 
соответствующую тему. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Формирование характера. 2 

Тема 4.3. 
Способности  

Понятие о способностях и их природе. Виды способностей. 2 2 
Практические занятия: - 
Самостоятельная работа обучающихся: Способности и личность. 2 

5. Особенности 
возрастной психологии 

 
 

6 
 

Тема 5.1.  
Введение в возрастную 
психологию  

 

Общие закономерности психического развития. Понятие возраста и 
возрастных особенностей. Возрастные изменения личности. 

2 

2 Практическое занятие: решение ситуационных задач на 
соответствующую тему  

2 

Самостоятельная  работа обучающихся: Особенности психического 
развития лиц пожилого возраста. 

2 

6. Теоретические 
аспекты психологии 
личности больного 

 16 
 

Тема 6.1. 
 Психологические 
особенности личности 
больного  

Общая характеристика психологических особенностей личности 
больного. Реакция личности на болезнь  

2  

Практическое занятие: решение практических задач на 
соответствующую тему 

2  

Самостоятельная  работа обучающихся: классификация вариантов 
отношений личности к болезни. 

4  

Тема 6.2.  
Понятие и виды 
медицинской 

Общие теоретические основы медико-социальной экспертизы. Экспертиза 
временной нетрудоспособности. Учреждения государственной службы 
медико-социальной экспертизы в Российской Федерации: правовая  

2 
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экспертизы основа деятельности и организационная структура 
Практическое занятие: решение ситуационных задач на 
соответствующую тему 

4  

Самостоятельная  работа обучающихся: Порядок проведения медико-
социальной экспертизы.  

2  

7. Психология человека 
в обществе 

 4  

Тема 7.1.  
Деятельность человека 
и общение людей  

Человеческие взаимоотношения. Восприятие и понимание людьми друг 
друга. 

2  

Практическое занятие: тест на взаимоотношения с людьми 2  
Самостоятельная  работа обучающихся: -  

8. Психология и этика 
профессиональной 
деятельности юриста 

 6 
 

Тема 8.1.  
Общие представления о 
психологических 
явлениях 

 Теория личности. Социальная психология. Основные правила 
профессиональной этики юриста социальной сферы. Правила публичного 
выступления. Правила общения с лицами пожилого возраста, с 
инвалидами, с детьми-инвалидами. 

2 

 

Практическое занятие: решение практических задач на 
соответствующую тему 

2  

Самостоятельная  работа обучающихся: Правила речевой 
аргументации позиции. Правила публичного выступления. 

2  

Всего часов по МДК.01.02: 90  
Учебная практика ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты» 

  

Виды выполняемых работ   

Раздел 1. ПМ.01. 
Назначение пенсий,  
пособий, компенсаций,  
других выплат, а также  
мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан, 
нуждающимся в 
социальной защите. 

 54  
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МДК 01.01. 
Право социального 
обеспечения 

   

Введение Ознакомление с правилами организации работы юриста в организации.  
Должностные обязанности юриста.  

2 1 

Тема 1.1 Нормативно-
правовые акты  в 
области пенсионного 
обеспечения, 
назначения пенсий, 
 пособий, компенсаций 

Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
социального обеспечения и социального обслуживания граждан с целью 
выполнения установленных видов работ учебной практики 

2 2 

Анализ ведомственных нормативных актов регулирующих вопросы 
социального обеспечения и социального обслуживания граждан 

2 1 

Анализ локальных нормативных актов регулирующих вопросы 
социального обеспечения и социального обслуживания граждан 

2 1 

Тема 1.2. Исчисление и 
подтверждение 
трудового стажа. 

Правила исчисления и подтверждения общего трудового стажа. 
 

2 1 

Порядок исчисления страхового стажа, дающего право на трудовые 
пенсии. 

2 2 

Правовое регулирование порядка исчисления специального стажа.  
 

2 1 

Тема 1.3.  
Виды социального 
обслуживания и 
помощи нуждающимся 
гражданам 

Определение условий оказания социальной помощи 2 1 

Виды (формы) государственной социальной помощи, размеры и порядок 
предоставления. 

2 1 

Изучение условий предоставления социального обслуживания 2 1 

Реабилитация, профессиональное образование и обеспечение занятости 
инвалидов как вид социального обслуживания. 

2 2 

Виды социального обслуживания, предоставляемого гражданам, 
нуждающимся в постороннем уходе и помощи.  
 

2 1 

Тема 1.4.  
Права, размер и сроки 
 назначения пенсий,  
(с использованием 
информационных 
справочно-правовых 

Условия назначения досрочной пенсии по старости гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных  и техногенных катастроф. 

2 

 

2 

Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 
гражданским служащим 

2 3 

Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 2 2 
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систем) 
 

Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 
 

2 1 

Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных катастроф  

2 1 

Условия назначения пенсии, размеры пенсий военнослужащим и 
участникам Великой Отечественной войны.  

2 1 

Условия назначения социальных пенсий. 2 1 

Тема 1.5. Права, 
размер и сроки 
 назначения пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат (с 
использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем) 

Пособие по безработице: основания назначения пособия, порядок 
определения размера пособия и продолжительность его выплаты. 

 

2 

1 

Пособия гражданам, имеющим детей. Виды пособий, назначаемых в связи 
с материнством, отцовством и детством. 
 

2 1 

Пособие по беременности и родам, порядок исчисления размера, 
назначения и выплаты пособия. 
 

2 3 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет: круг лиц, имеющих право на пособие, размер, порядок 
назначения и выплаты пособия. 
 

2 1 

Социальное пособие на погребение: срок обращения, условия  и порядок 
назначения. 
Установление оснований назначения компенсаций 
 

2 1 

Тема 1.6. Порядок 
назначения и выплаты 
страхового 
обеспечения. 
 

Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
 

2 1 

Порядок назначения и выплаты страхового обеспечения. 2 1 

Органы, осуществляющие выплату страхового обеспечения. 2 1 

Раздел 2. 
Прием и консультация 
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граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты  
 
МДК 01.02.  
Психология 
социально-правовой 
деятельности 

   

Тема 2.1 Общая 
психология 

Основные понятия общей психологии, сущность психических процессов.  
 

2 1 

Тема 2.2 Психология 
личности. 

Основы психологии личности. Определение понятия личности. 
 
Современные представления о личности, ее структуре и возрастных 
изменениях.  
 

2 

2 

2 

Тема 2.3 Основы 
психологических 
знаний о личности 
инвалида и лиц 
пожилого возраста 

Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста. 
 

2 1 

Тема 2.4 
Профессиональная 
этика. 

Основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 
коллективе. 
Следование этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности. 

2 

2 

3 

Тема 2.5 Особенности 
социально-
психологического 
контакта работника 
социального 
обеспечения с 
обеспечиваемыми. 
 

Приобретение навыков по правильной организации психологического 
контакта с клиентами (потребителями услуг).  
 
Применение приемов делового общения и правил культуры поведения.  
 
 

2 

 

2 

1 
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Тема 2.6 Социально-
психологические 
аспекты девиантного 
поведения 

Понятие девиантного поведения. 
Охарактеризовать различные виды и формы девиаций, выделить их 
социальные и социально-психологические причины 

2 1 

 Итого 72  

      
 

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

 
 
 

 
Виды выполняемых работ 

 
 

 
 

 
Раздел 1. Обеспечение 

организационно-
управленческих 

функций по 
осуществлению и 
реализации прав 
граждан в сфере 

пенсионного 
обеспечения и 

социальной защиты 

   
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МДК 01.01. Право 
социального 
обеспечения 

   

 
Введение. 

 

Закрепить положения теоретического материала по Разделу 1 и приобрести 
практические навыки по положениям Раздела 2. 

3 1 

 
Тема 1.1 Нормативно-

правовые акты  в 
области пенсионного 

обеспечения,  пособий, 
компенсаций 

 
 
 

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

 
 
3 

 
 
1 
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Тема 1.2. Понятие и 
виды социальных 

выплат 

Знание основных понятий страховых пенсий, их структуры и видов, пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, 
других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки. 

3 1 

 
Тема 1.3. Медико-

социальная экспертиза 
Знание основ правового регулирования в области медико-социальной 
экспертизы. 
Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы. 
Основные функции учреждений государственной службы медико-
социальной экспертизы.  
Юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 
экспертизы 

3 
 
 
3 
 
 
3 

1 

 
 

Тема 1.4. Социальное 
обслуживание 

населения 

 
Знание основных понятий и видов социального обслуживания, 
государственных стандартов социального обслуживания, порядка 
предоставления социальных услуг и других социальных выплат. 
 

 
 
3 

 
 
1 

 
Тема 1.5. порядок 

формирования 
пенсионных и личных 

дел получателей  
социальных выплат 

 

Изучение теоретических основ порядка формирования пенсионных и 
личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат 

 
3 

 
2 
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Тема 1.6. Обращение 

за пенсией, ее 
назначение. 

 

Изучение компьютерных программ по назначению пенсий, пособий. 
 
Изучение порядка рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан, способов информирования граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

3 
 
 
3 

3 

 
Раздел 2. 

Приобретение 
практических 

навыков по 
осуществлению и 
реализации прав 
граждан в сфере 

пенсионного 
обеспечения и 

социальной защиты 
 

   
42 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Тема 2.1 Нормативно-

правовые акты  в 
области пенсионного 

обеспечения,  пособий, 
компенсаций 

 

Анализ действующего законодательства в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной защите с использованием информационно-справочных 
систем. 
 
Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения. 
 
Использование периодической, специальной и справочной литературы в 
профессиональной деятельности. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

2 

 
Тема 2.2 Документы, 

необходимые для 
назначения пенсии. 

Определение перечня документов и прием документов, необходимых для 
установлений пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат. 
 
Разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки их 
предоставления. 

3 
 
 
 
 
 
3 

 

2 
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Тема 2.3. Медико-

социальная экспертиза 
Оказание консультативной помощи гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы. 

3 1 

 
Тема 2.4. Порядок 

формирования 
пенсионных и личных 

дел получателей 
социальных выплат 

Формирование пенсионных дел, дел, получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат. 

3 1 

 
Тема 2.5. Порядок 

определения размеров 
пенсий 

Определение размера, сроков назначения страховых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных справочно-правовых систем. 

3 2 

Тема 2.6. Обращение 
за пенсией, ее 
назначение. 

 

Составление проектов ответов на письменные обращения граждан, ведение 
учета обращений граждан. 
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты с 
использованием информационных справочно-правовых систем. 
Приобретение навыков пользования компьютерными программами 
назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат. 
Подготовка запросов по получению информации о содержании 
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, анализ полученных 
сведений о стаже работы, заработной плате и страховых взносах. 
Составление проектов решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат с 
использованием информационных справочно-правовых систем. 
Осуществление оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе 
с учетом специального трудового стажа. 

3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 

 
 
3 
 

 
 
 
 

3 

3 

 
   

 
Раздел 3. Общие 

положения психологии 
социально-правовой 

деятельности. 
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МДК 01.02. 
Психология 
социально-правовой 
деятельности 
 

   

 
Тема 3.1. Общая 

психология 
Основные понятия общей психологии, сущность психических процессов.  
 

3 1 

 
Тема 3.2. Психология 

личности. 
Основы психологии личности. Определение понятия личности. 
 
Современные представления о личности, ее структуре и возрастных 
изменениях.  
 
Давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 
делового общения и правила культуры поведения 

3 
 
 
3 
 
 
3 

1 

Тема 3.3. Основы 
психологических 

знаний о личности 
инвалида и лиц 

пожилого возраста 
 

Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста. 
 
Способности и интеллект, их изменения у инвалидов и лиц пожилого 
возраста. 

3 
 
 
3 

1 

Тема 3.4. 
Профессиональная 

этика. 

Основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 
коллективе. 
 
Следование этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности. 

3 
 
 
3 

2 

Тема 3.5 Особенности 
социально-

психологического 
контакта работника 

социального 
обеспечения с 

обеспечиваемыми. 
 

Приобретение навыков по правильной организации психологического 
контакта с клиентами (потребителями услуг).  
 
Применение приемов делового общения и правил культуры поведения.  
 
Правильно организовать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг) 

3 
 
 
 
3 

 
 

3 

3 

Тема 3.6 Социально-
психологические 

аспекты девиантного 

Понятие девиантного поведения. 
Охарактеризовать различные виды и формы девиаций, выделить их 
социальные и социально-психологические причины 

3 1 
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поведения 

 ИТОГО 108  
 ВСЕГО по ПМ.01 582  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 
 

2.4. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» (для заочной формы) 

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

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

(проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ПМ.01. 
Назначение пенсий,  
пособий, компенсаций,  
других выплат, а также  
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в 
социальной защите. 

  
 

312 

 

МДК 01.01 Право 
социального обеспечения  

  

1. Общая часть.  58  
Тема 1.1 Общая 
характеристика 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Понятие и соотношение социального обеспечения, социального 
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социального 
обеспечения в 
Российской Федерации. 
 

 
 

страхования и социальной защиты. 
Конституционное право каждого на социальное обеспечение и роль 
государства в его реализации. 
Организационно-правовые формы социального обеспечения в 
Российской Федерации.  
Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), 
Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС), 
Фонда обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации (ФОМС). 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выявить отличительные признаки, с помощью которых разграничивают 
обязательное социальное страхование от обеспечения за счет средств 
(ассигнований) из государственного бюджета. 
 

6 

Тема 1.2. Предмет 
права социального 
обеспечения России. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли 

и как научной дисциплины. 
Понятие предмета правового регулирования права социального 
обеспечения. 
Общественные отношения по социальному обеспечению граждан. 
Круг субъектов отношений по социальному обеспечению. Специфика 
объекта данных отношений. Основания возникновения, изменения и 
прекращения отношений по социальному обеспечению. 
Виды социальных отношений по социальному обеспечению: а) 
отношения, возникающие по поводу денежных выплат по системе 
социального обеспечения; б) отношения, возникающие по поводу 
«натуральных» видов социального обеспечения. 

Отношения процедурного и процессуального характера в предмете 
права социального обеспечения. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 
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Практические занятия 
Семинар по теме 1.2. 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление обзорной таблицы «Право социального обеспечения как 
отрасль права».  

4 

Тема 1.3. Метод права 
социального 
обеспечения. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Понятие метода правового регулирования права социального 
обеспечения.  
Особенности метода права социального обеспечения. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сравнительную таблицу «Особенности права социального 
обеспечения  и трудового права» по таким критериям, как предмет, метод 
и принципы правового регулирования. 
 

4 

Тема 1.4. Система 
права социального 
обеспечения. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Понятие системы права социального обеспечения и ее отличие от системы 
законодательства о социальном обеспечении, системы науки права 
социального обеспечения, системы учебной дисциплины «право 
социального обеспечения». 
Элементы системы отрасли права социального обеспечения.  

4 
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Общая и Особенная части права социального обеспечения, их структура. 
 
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий 
основную и дополнительную литературу.  

4 

Тема 1.5. Принципы 
права социального 
обеспечения. 
 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Понятие принципов права социального обеспечения. Действие 
общеправовых и межотраслевых принципов в сфере права социального 
обеспечения. 
Содержание отраслевых принципов права социального обеспечения. 
Внутриотраслевые принципы права социального обеспечения, 
отражающие сущность правовых норм одного или ряда правовых 
институтов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему «Принципы права социального обеспечения» 

2 

Тема 1.6. Источники 
права социального 
обеспечения. 

Содержание учебного материала  2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 
нормативно-правовые акты и практику их применения. 
Написать эссе: «Локальные акты как источники права социального 
обеспечения 
Составить схему: Классификация источников права социального 
обеспечения: 

2 
 
 
4 
 
2 

Тема 1.7. 
Правоотношения по 
социальному 
обеспечению.  

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
2. 

Понятие, система и виды правоотношений по социальному 
обеспечению. 
Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному 
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3. 
 
 
4. 

обеспечению.  
Сложные юридические составы, порождающие, изменяющие и 
прекращающие существование социально-обеспечительных 
правоотношений. 
Классификация социально-обеспечительных правоотношений. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Семинар по теме 1.7 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему «Классификация юридических фактов в праве 
социального обеспечения». 

2 

Тема 1.8. История 
развития 
законодательства о 
социальном 
обеспечении. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Возникновение государственного социального обеспечения в России. 
Социальное обеспечение в России с 1917 по 1941 г. 
Социальное обеспечение в России после Великой Отечественной войны. 
Реформирование системы социального обеспечения на современном 
этапе. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий 

основную и дополнительную литературу.  
 

2 

2. Социальная защита 
инвалидов. 

 20  

Тема 2.1. Понятие 
инвалидности. 
Медико-социальная 
экспертиза.  

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 

Понятие инвалидности. Содержание категорий «инвалид» и 
«инвалидность». Ювенальная инвалидность. 
Ограничение жизнедеятельности. Защита прав инвалидов на 
законодательном уровне. Юридическое значение инвалидности. 
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Причины и сроки наступления инвалидности, их значение в 
социальном обеспечении. 
Порядок и условия установления инвалидности. Основания признания 
гражданина инвалидом. 
Понятие и значение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Правовые 
и организационные перспективы медико-социальной экспертизы.  
Органы, осуществляющие медицинское освидетельствование в целях 
установления инвалидности. Процедура медицинского 
освидетельствования. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Семинар по теме 2.1 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2 

Тема 2.2. Группы 
инвалидности. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
2. 
3. 

Критерии определения группы инвалидности. Первая, вторая и третья 
группы инвалидности. Категория «ребенок-инвалид». Документы, 
выдаваемые на руки инвалиду. 
Переосвидетельствование инвалидов. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Раскрыть субъектов, содержание, основания возникновения, изменения и 
прекращения следующих видов пенсионных правоотношений, 
возникающих по поводу:  

а) пенсии по старости; 
б) пенсии по инвалидности; 
в) пенсии за выслугу лет. 

 

4 
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Тема 2.3. Социальная 
защита инвалидов. 
Реабилитация 
инвалидов. 

Содержание учебного материала  2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованную в планах семинарских занятий 

основную и дополнительную литературу.  
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Понятие социальной защиты и поддержки инвалидов. Система 
социальной защиты инвалидов: понятие, элементы, структура.  
Место норм, регулирующих отношения по социальной защите инвалидов, 
в системе российского права. Правоотношения по социальной защите 
инвалидов. 
Понятие и виды организационно-правовых форм социальной защиты 
инвалидов.  
Понятие и основные направления реабилитации инвалидов. 
Виды медико-социальной реабилитации. Социально-культурная 
реабилитация инвалидов. 
Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 
Медицинская помощь инвалидам. Санаторно-курортное лечение.  

6  

3. Трудовой стаж.  12  
Тема 3.1. Понятие, 
виды и значение 
трудового стажа. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
4. 

Трудовой стаж как один из элементов страховых систем в социальном 
обеспечении. Понятие, юридическая природа и классификация 
трудового стажа. 
Понятие, виды и значение трудового стажа для приобретения права на 
социальное обеспечение. 
Виды стажа, учитываемые при установлении трудовых пенсий. 
Стаж, учитываемый при установлении пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. 

Лабораторные работы не 
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предусмотрено 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблиц: «Виды трудового стажа». 
 

4 

Тема 3.2. Подсчет и 
подтверждение 
страхового стажа. 

Содержание учебного материала  2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Порядок исчисления и подсчета страхового стажа. 
Подтверждение страхового стажа. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно раскрыть правила исчисления различных видов трудового 
стажа. 
 

4 

4. Пенсионное 
обеспечение. 

 136  

Тема 4.1. Общая 
характеристика 
пенсионной системы 
Российской Федерации. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 
нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Общая характеристика и отличие пенсионной системы, введенной в 
России с начала 2002г., от ранее действовавшей пенсионной системы. 
Состояние системы пенсионного обеспечения и ее развитие на 
современном этапе. 
Законодательная база пенсионной системы. 
Понятие обязательного пенсионного страхования. Индивидуальный 

4  
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(персонифицированный) учет. Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. 
 

Тема 4.2. Понятие 
пенсий и их 
классификация.  

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Понятие пенсий. Классификация пенсий: 
а) по финансовому источнику, из средств которого выплачивается 

пенсия; 
б) по нормативному акту, регулирующему назначение пенсии; 
в) по юридическому факту – событию, ставшему основанием 

назначения пенсии; 
г) исходя из наличия или отсутствия  связи права на пенсию с 

прошлым трудовым вкладом гражданина. 
Право выбора пенсии. Категории граждан, которым предоставлено 
право получать две государственные пенсии. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Страховые пенсии» 

4  

Тема 4.3. 
Негосударственное 
пенсионное 
обеспечение. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
Семинар по теме 4.3 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно проанализировать  Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
(с последующими изменениями) «О негосударственных пенсионных 
фондах». 
 

4 

Тема 4.4. Пенсии по 
старости. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
2. 
3. 

Понятие пенсии по старости. Классификация пенсий по старости. 
Пенсия по старости на общих основаниях: условия назначения. 
Пенсия по старости на льготных основаниях: условия возникновения 
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4. 
 
 
5. 

права на досрочное назначение пенсии по старости  
а) в связи с особыми условиями труда;  
б) в связи с работой, а также постоянным проживанием в районах 

Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях;  
в) в связи с работой по определенным профессиям на определенной 

должности; 
в) в связи с особыми социально – значимыми обстоятельствами у 

отдельных категорий граждан. 
Условия назначения досрочной пенсии по старости гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных  и техногенных катастроф. 
Условия назначения досрочной пенсии по старости гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка проекта искового заявления о признании незаконным отказа 
Пенсионного Фонда в назначении досрочной страховой пенсии по 
старости. 
Рассчитать страховую пенсию по старости 

4 
 
 
 
4 

 

Тема 4.5. Пенсии по 
инвалидности. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 
нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Понятие пенсии по инвалидности. 
Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 
Определение размера страховой пенсии по инвалидности 

4  

Тема 4.6. Пенсии по Содержание учебного материала  1 
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случаю потери 
кормильца. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Страховые пенсии по случаю потери кормильца: понятие и условия 
назначения. 
Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца. 
Размеры страховой пенсии по случаю потери кормильца. 
Сроки назначения и выплаты страховой пенсии по случаю потери 
кормильца. 

4  

Тема 4.7. Порядок 
определения размеров 
страховых пенсий. 
 

Содержание учебного материала  3 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить конспект. 
Порядок исчисления размера страховой пенсии по старости. Критерии 
дифференциации фиксированного базового размера  страховой пенсии по 
старости.  
Порядок исчисления размера страховых пенсий по инвалидности. 
Фиксированный базовый размер страховой пенсии по инвалидности.   
Порядок исчисления размера страховых пенсий по случаю потери 
кормильца. 
Перерасчет, индексация и корректировка размеров страховых пенсий. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изложить правила перевода с одной пенсии на другую. 
 
Произвести расчет страховых пенсий  

2 
 
 
4 
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Тема 4.8. Обращение за 
пенсией, ее назначение. 
 

Содержание учебного материала  2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Порядок обращения за назначением пенсии. Документы, необходимые 
для назначения пенсии. Органы, осуществляющие назначение пенсии. 
День обращения за назначением пенсии и его правовое значение. 
Порядок назначения пенсии. Сроки назначения пенсии. Случаи 
назначения пенсии ранее дня обращения за пенсией.  
Порядок перерасчета размера пенсии и перехода с одной пенсии на 
другую. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка проектов заявлений о назначении различных видов пенсий, 
указав в них перечень необходимых документов. 

4  

Тема 4.9. Выплата и 
доставка страховой 
пенсии. 

Содержание учебного материала  2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Общие правила выплаты пенсии. Сроки выплаты и доставки  пенсии. 
Случаи приостановления выплаты пенсии. Порядок возобновления 
выплаты пенсии. Случаи прекращения выплаты пенсии. Порядок 
восстановления выплаты пенсии. 
Порядок выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим  на постоянное 
жительство за пределы территории Российской  Федерации. Основания и 
порядок осуществления удержаний из пенсии. 
Ответственность работодателей и пенсионеров за достоверность 
сведений, предъявляемых для установления и выплаты пенсий. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка проекта искового заявления о признании незаконным отказа 
Пенсионного Фонда в назначении страховой пенсии. 

4  

Тема 4.10. Пенсии по Содержание учебного материала   
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государственному 
пенсионному 
обеспечению. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению. 
Основные понятия, используемые в Федеральном законе «О 
государственном пенсионном обеспечении в РФ». 
Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению. 
Источники финансирования государственного пенсионного 
обеспечения. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.10 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Государственное пенсионное обеспечение» 

4  

Тема 4.11. Пенсии за 
выслугу лет 
федеральным 
государственным 
гражданским  
служащим. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Понятие пенсии за выслугу лет. 
Право и условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным 
государственным гражданским  служащим. 
Перечень документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу 
лет федеральным государственным гражданским  служащим. 
Размеры и порядок исчисления пенсии за выслугу лет федеральным 
государственным гражданским  служащим. 
Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам. 

4  

Тема 4.12. Пенсии Содержание учебного материала  1 
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военнослужащим и 
членам их семей. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Правовой статус военнослужащих, военнослужащих по контракту, 
военнослужащих по призыву. 
Право и условия назначения пенсии военнослужащим, военнослужащим 
по контракту, военнослужащим по призыву и членам их семей. 
Пенсия за выслугу лет. Пенсия по инвалидности. Пенсия по случаю 
потери кормильца. 
Перечень документов, необходимых для назначения пенсии 
военнослужащим и членам их семей. Размер пенсий. 
Перерасчет и индексация военных пенсий. Социальные выплаты. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Пенсионное обеспечение военнослужащих» 

4  

Тема 4.13. Пенсии 
участникам Великой 
Отечественной войны и 
гражданам, 
награжденным знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда». 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Право и условия назначения пенсий участникам Великой Отечественной 
войны, ветеранам боевых действий и гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». 
Виды пенсий. 
Перечень документов, необходимых для назначения пенсии. 
Размеры и порядок исчисления пенсии. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка проектов исковых заявлений об установлении различных 
видов стажа. 

4  

Тема 4.14. Пенсии 
гражданам, 
пострадавшим в 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
1 

Контрольные работы не  
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результате 
радиационных или 
техногенных катастроф 
и членам их семей. 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 
нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Право и условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или техногенных катастроф и членам их семей. 
Пенсия по старости. 
Пенсия по инвалидности. 
Пенсия по случаю потери кормильца. 
Перечень документов, необходимых для назначения пенсии. 
Размеры и порядок исчисления пенсии. 

4  

Тема 4.15. Социальные 
пенсии. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Понятие социальной пенсии. Право на социальную пенсию. 
Источники финансирования социальных пенсий. 
Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. 
Условия назначения социальной пенсии. 
Перечень документов, необходимых для назначения социальной пенсии. 
Размеры социальной пенсии. Порядок выплаты социальной пенсии в 
период работы. 

4  

Тема 4.16. Назначение, 
выплата, перерасчет и 
индексация пенсий по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению. 

Содержание учебного материала  3 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
Семинар по теме 4.16 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Органы, осуществляющие назначение государственных пенсий. 
Документы, необходимые для назначения пенсии. Ответственность за 
достоверность сведений, необходимых для установления пенсии. 
Удержания из пенсий. 
Правила выплаты пенсий. Перерасчет и индексация государственных 
пенсий. Применение районных коэффициентов. 
Приостановление и прекращение выплаты. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Произвести расчет пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению 

4  

Тема 4.17. Пенсионное и 
дополнительное 
материальное 
обеспечение отдельных 
категорий граждан. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Дополнительное пенсионное обеспечение депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации; лиц, занимавших государственные 
должности РФ. 
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан РФ за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ. 
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение 
Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы. 
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение 
при выходе на государственную пенсию специалистам ядерного 
оружейного комплекса РФ. 
Дополнительное материальное обеспечение участников Великой 

6  
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Отечественной войны и других категорий граждан. 
Тема 4.18. Пожизненное 
содержание судей. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Правовой статус судей как субъектов права социального обеспечения. 
Понятие и виды пенсионного обеспечения судей. 
Правоотношения по ежемесячному пожизненному содержанию судей как 
вид правоотношений в праве социального обеспечения. 
Порядок назначения и выплаты ежемесячного пожизненного содержания 
судьи. 

4  

5. Пособия, денежные 
компенсации по 
системе социального 
обеспечения. 

  44  

Тема 5.1. 
Характеристика 
пособий и денежных 
компенсаций по 
социальному 
обеспечению. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 

Понятие пособий по социальному обеспечению. Классификация 
пособий: 

а) по финансовому источнику, из средств которого выплачивается 
пособия; 

б) по целевому назначению пособия; 
в) по продолжительности выплаты пособия; 
г) в зависимости от контингента граждан – получателей пособия. 

Общее понятие компенсационных выплат по системе социального 
обеспечения. Ежемесячные и единовременные компенсационные 
выплаты. 

2 1 
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Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Указать финансовые источники, за счет которых производятся 

выплаты пособий и компенсаций. 
 

4  

Тема 5.2. Пособие по 
временной 
нетрудоспособности. 

Содержание учебного материала   
1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 
 
6. 

Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности. Функции 
пособий по временной нетрудоспособности. 
Принципы правового регулирования пособий по временной 
нетрудоспособности. 
Основания выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 
Размер пособий по временной нетрудоспособности. Исчисление 
пособий по временной нетрудоспособности. 
Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Установление в каком из перечисленных случаев пособие по временной 
нетрудоспособности не выплачивается: а) в случае наступления 
нетрудоспособности в период очередного ежегодного отпуска; б) при 
санаторно-курортном лечении; в) при необходимости ухода за больным 
членом семьи; г) при заболевании во время отпуска без сохранения 
заработной платы. 

4  

Тема 5.3. 
Государственные 
пособия гражданам, 

Содержание учебного материала  2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 2  
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имеющим детей. Семинар по теме 5.3. 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Общее понятие и классификация пособий в связи с материнством, 
отцовством и детством. 
Круг лиц, имеющих право на пособие по беременности и родам; порядок 
исчисления размера, назначения и выплаты пособия. 
Пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки 
беременности. 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет: круг лиц, имеющих право на пособие, размер, порядок 
назначения и выплаты пособия. 
Ежемесячное пособие на ребенка: условия назначения и размер пособия; 
основания для назначения пособия в повышенных размерах; срок 
обращения и порядок назначения пособия. 
Пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву и пособие по уходу за ребенком военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву. 
Материнский (семейный) капитал. Круг лиц, имеющих право на 
материнский (семейный) капитал, его размер и порядок предоставления. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ законодательства о пособиях 
Произвести расчет пособия по беременности и родам 

2 
 
4 

 

Тема 5.4. Пособие по 
безработице. 

Содержание учебного материала  2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Правовой статус безработного. Условия признания граждан 
безработными. 

4  
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Понятие пособия по безработице. Сроки выплаты пособия по 
безработице. Порядок определения размера пособия по безработице. 
Размеры пособия по безработице. Назначение и выплата пособия по 
безработице. 
Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, снижение 
его размера. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Указать случаи, когда гражданам предоставляется право на 
получение пособия по безработице. 
 

2  

Тема 5.5. 
Компенсационные 
выплаты 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Понятие и значение компенсационных выплат. 
Виды и размеры компенсационных выплат. 
Социально-обеспечительное законодательство о компенсационных 
выплатах. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика ежемесячной денежной выплаты. 

2  

Тема 5.6. Обеспечение в 
связи с несчастными 
случаями на 
производстве и 
профессиональными 
заболеваниями 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить рекомендованные в планах семинарских занятий 

нормативно-правовые акты и практику их применения. 

2 
 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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Выполнить конспект. 
Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Круг лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве  и профессиональных заболеваний. Порядок установления 
тарифов страховых взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить порядок назначения и выплаты страхового обеспечения 

2  

6. Медицинская 
помощь и лечение. 

 11  

Тема 6.1. Охрана 
здоровья граждан. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Понятие и содержание конституционного права на охрану здоровья. 
Правовые основы укрепления и сохранения здоровья населения 
Система гарантий права на охрану здоровья 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изложение порядка обеспечения лекарственными средствами и 
препаратами медицинского назначения граждан при стационарном 
лечении. 

2  

Тема 6.2. Медицинская 
помощь и ее виды. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
Семинар по теме 6.2., 6.2.(1) 

1 
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Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Рассмотрение случаев оказания первичной медико-социальной помощи, 
неотложной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, 
специализированной медицинской помощи, помощи гражданам, 
страдающим заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих. 

4  

7. Социальное 
обслуживание. 

 24  

Тема 7.1. Общая 
характеристика 
социального 
обслуживания. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
Семинар по теме 7.1 

2  

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить конспект. 
Понятие и принципы социального обслуживания. 
Формы социального обслуживания. 
Основные нормативные правовые акты, регулирующие социальное 
обслуживание нетрудоспособных граждан и граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Характеристика социального обслуживания отдельных категорий 
граждан. 

2  

Тема 7.2. Социальные 
услуги. 

Содержание учебного материала  1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблиц: «Виды социальных услуг». 

6  
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Тема 7.3. Учреждения 
социального 
обслуживания 
населения. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
5. 

Понятие и организационно-правовые основания деятельности 
учреждений в системе социального обслуживания населения. 
Государственные и негосударственные учреждения социального 
обслуживания населения. 
Типы учреждений социального обслуживания населения. 
Виды учреждений социального обслуживания населения. 
Категории и группы населения, обслуживаемые в учреждениях. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу «Типы учреждений социального обслуживания 
населения» 

2  

Тема 7.4. Социальное 
обслуживание семьи и 
детей. 

Содержание учебного материала   
 Учреждения социального обслуживания семьи и детей, и их значение. 

Содержание детей в детских учреждениях – один из видов 
социального обеспечения семей с детьми и детей, лишенных 
родительской опеки. 
Центры социальной помощи семье. 

2 2 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы «Виды социальной реабилитации инвалидов». 

2  

Тема 7.5. Социальное 
обслуживание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
3. 

Учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
и их значение. 
Социальное обслуживание на дому. 
Полустационарное социальное обслуживание. 

2 1 
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4. 
5. 
6. 

Стационарное социальное обслуживание. 
Срочное социальное обслуживание. 
Социально-консультативная помощь. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение порядка осуществления профессионального образования и 
профессиональной подготовки инвалидов. 

2  

8. Государственная 
социальная помощь. 

 7  

Тема 8.1. 
Государственная 
социальная помощь. 

Содержание учебного материала   
1. 
 
2. 
 
3. 

Круг лиц, имеющих право на государственную социальную помощь.  
Виды (формы) государственной социальной помощи, размеры и 
порядок предоставления. 
Круг лиц, имеющих право на меры социальной поддержки. Понятие 
«набор социальных услуг», условия и порядок предоставления. 
Ежемесячные денежные выплаты гражданам, отказавшимся от набора 
социальных услуг. 
 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Перечислить виды, размер и порядок назанчения государственной 

социальной помощи, предоставляемой в денежной форме, указать их 
отличительные особенности. 
 

2  

Тема 8.2. Льготы по 
системе социального 

Содержание учебного материала   
1. Понятие льгот.  1 1 
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обеспечения. 2. 
3. 
 
4. 

Виды льгот по системе социального обеспечения.  
Категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.  
Льготы для инвалидов. 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Схема по теме: «Льготы по системе социального обеспечения». 

2  

 Курсовая работа 20  
 Всего часов по МДК.01.01. 312  
Раздел 2. Прием и 
консультация граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

   

МДК 01.02. Психология 
социально-правовой 
деятельности 

   

1. Введение в 
психологию 

 3  

Тема 1.1. Предмет 
психологии, ее задачи и 
методы 

Общее понятие о психике и психологии.  Значение и задачи психологии. 
Методы психологии. 

1 2 

Практическое занятие: - 
Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему: Методы 
психологии. 

2 

2. Психология 
познавательных 
процессов 

 30  

Тема 2.1. 
Понятие и виды 

Понятие познавательных процессов. Виды познавательных процессов. 1 2 
 Практическое занятие:  - 
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познавательных 
процессов 

Самостоятельная работа обучающихся: решение практических задач по 
соответствующей теме 

4 

Тема 2.2. 
Ощущение  
 

Понятие об ощущении. Анализаторы как органы ощущений. Виды 
ощущений. Общие закономерности ощущений. 

1 2 

Практическое занятие:  - 
Самостоятельная работа обучающихся: развитие ощущений. 4 

Тема 2.3.  
Восприятие  
 
 

Восприятие и его физиологические основы. Основные особенности 
восприятия.  

1 2 

Практическое занятие:  - 
Самостоятельная работа обучающихся: Развитие восприятия и 
наблюдательности. 

4 

Тема 2.4. 
Память  
 

Память и его значение. Физиологические основы памяти. Процессы и 
виды памяти.  

1 2 

Практические занятия:  - 
Самостоятельная работа обучающихся: Приемы эффективного 
запоминания информации. 

4 

Тема 2.5. 
Мышление и речь 

Понятие о мышлении. Речь и ее функции. Операции и основные формы 
мышления. Индивидуальные особенности мышления человека. 

1 2 

Практическое занятие:  - 
Самостоятельная работа обучающихся: Виды речи.  4 

Тема 2.6. 
Воображение   

Понятие о воображении. Виды воображения. Приемы творческого 
воображения. 

- 2 

Практическое занятие: тест на воображение 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Развитие воображения 4 

3. Эмоционально-
волевая 
характеристика 
личности 

 

9  

Тема 3.1. 
Эмоции и чувства 

Общее понятие об эмоциях и чувствах. Особенности эмоций. Виды 
чувств. 

1 2 

Практическое занятие:  - 
Самостоятельная  работа обучающихся: характеристика психического 
процесса «чувства»  

4 

Тема 3.2. Общее понятие о воле. Анализ волевого действия. - 2 
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Воля Практическое занятие:   - 

Самостоятельная работа обучающихся: Волевые качества личности. 4 
4. Психологические 
особенности личности  14 2 

Тема 4.1. 
Темперамент 
 

Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента.  1 2 
Практическое занятие: тест на определение темперамента 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Характеристика 
темпераментов. 

4 

Тема 4.2. 
Характер  

Понятие о характере. Черты характера.  - 2 
Практическое занятие:  - 

Самостоятельная работа обучающихся: Формирование характера. 4 

Тема 4.3. 
Способности  

Понятие о способностях и их природе. Виды способностей. - 2 
Практические занятия: - 
Самостоятельная работа обучающихся: Способности и личность. 4 

5. Особенности 
возрастной психологии 

 
 

7 
 

Тема 5.1.  
Введение в возрастную 
психологию  

 

Общие закономерности психического развития. Понятие возраста и 
возрастных особенностей. Возрастные изменения личности. 

1 

2 Практическое занятие:  - 
Самостоятельная  работа обучающихся: Особенности психического 
развития лиц пожилого возраста. 

6 

6. Теоретические 
аспекты психологии 
личности больного 

 13 
 

Тема 6.1. 
 Психологические 
особенности личности 
больного  

Общая характеристика психологических особенностей личности 
больного. Реакция личности на болезнь  

1  

Практическое занятие:  -  
Самостоятельная  работа обучающихся: классификация вариантов 
отношений личности к болезни. 

6  

Тема 6.2.  
Понятие и виды 
медицинской 

Общие теоретические основы медико-социальной экспертизы. Экспертиза 
временной нетрудоспособности. Учреждения государственной службы 
медико-социальной экспертизы в Российской Федерации: правовая  

- 
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экспертизы основа деятельности и организационная структура 
Практическое занятие:  -  
Самостоятельная  работа обучающихся: Порядок проведения медико-
социальной экспертизы.  

6  

7. Психология человека 
в обществе 

 7  

Тема 7.1.  
Деятельность человека 
и общение людей  

Человеческие взаимоотношения. Восприятие и понимание людьми друг 
друга. 

-  

Практическое занятие: тест на взаимоотношения с людьми 1  
Самостоятельная  работа обучающихся: Проанализируйте привычные 
трансакции членов вашей семьи, друзей, коллег. С кем вам легче и 
приятнее общаться: с Родителями, Детьми или Взрослыми? Как вы 
думаете, почему? Есть ли у вас «любимая» позиция? Меняете ли вы свою 
трансакцию в зависимости от ситуации? Надо ли согласовывать свою 
позицию с позицией партнеров? 

6 

 

8. Психология и этика 
профессиональной 
деятельности юриста 

 7 
 

Тема 8.1.  
Общие представления о 
психологических 
явлениях 

 Теория личности. Социальная психология. Основные правила 
профессиональной этики юриста социальной сферы. Правила публичного 
выступления. Правила общения с лицами пожилого возраста, с 
инвалидами, с детьми-инвалидами. 

1 

 

Практическое занятие:  -  
Самостоятельная  работа обучающихся: Правила речевой 
аргументации позиции. Правила публичного выступления. 

6  

Всего часов по МДК.01.02: 90  
Учебная практика ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты» 

  

Виды выполняемых работ   

Раздел 1. ПМ.01. 
Назначение пенсий,  
пособий, компенсаций,  
других выплат, а также  
мер социальной 

 54  
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поддержки отдельным 
категориям граждан, 
нуждающимся в 
социальной защите. 
МДК 01.01. 
Право социального 
обеспечения 

   

Введение Ознакомление с правилами организации работы юриста в организации.  
Должностные обязанности юриста.  

2 1 

Тема 1.1 Нормативно-
правовые акты  в 
области пенсионного 
обеспечения, 
назначения пенсий, 
 пособий, компенсаций 

Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
социального обеспечения и социального обслуживания граждан с целью 
выполнения установленных видов работ учебной практики 

2 2 

Анализ ведомственных нормативных актов регулирующих вопросы 
социального обеспечения и социального обслуживания граждан 

2 1 

Анализ локальных нормативных актов регулирующих вопросы 
социального обеспечения и социального обслуживания граждан 

2 1 

Тема 1.2. Исчисление и 
подтверждение 
трудового стажа. 

Правила исчисления и подтверждения общего трудового стажа. 
 

2 1 

Порядок исчисления страхового стажа, дающего право на трудовые 
пенсии. 

2 2 

Правовое регулирование порядка исчисления специального стажа.  
 

2 1 

Тема 1.3.  
Виды социального 
обслуживания и 
помощи нуждающимся 
гражданам 

Определение условий оказания социальной помощи 2 1 

Виды (формы) государственной социальной помощи, размеры и порядок 
предоставления. 

2 1 

Изучение условий предоставления социального обслуживания 2 1 

Реабилитация, профессиональное образование и обеспечение занятости 
инвалидов как вид социального обслуживания. 

2 2 

Виды социального обслуживания, предоставляемого гражданам, 
нуждающимся в постороннем уходе и помощи.  
 

2 1 

Тема 1.4.  
Права, размер и сроки 
 назначения пенсий,  

Условия назначения досрочной пенсии по старости гражданам, 
пострадавшим в результате радиационных  и техногенных катастроф. 

2 

 

2 

 77 



(с использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем) 
 

Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 
гражданским служащим 

2 3 

Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 2 2 

Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 
 

2 1 

Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных катастроф  

2 1 

Условия назначения пенсии, размеры пенсий военнослужащим и 
участникам Великой Отечественной войны.  

2 1 

Условия назначения социальных пенсий. 2 1 

Тема 1.5. Права, 
размер и сроки 
 назначения пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат (с 
использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем) 

Пособие по безработице: основания назначения пособия, порядок 
определения размера пособия и продолжительность его выплаты. 

 

2 

1 

Пособия гражданам, имеющим детей. Виды пособий, назначаемых в связи 
с материнством, отцовством и детством. 
 

2 1 

Пособие по беременности и родам, порядок исчисления размера, 
назначения и выплаты пособия. 
 

2 3 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет: круг лиц, имеющих право на пособие, размер, порядок 
назначения и выплаты пособия. 
 

2 1 

Социальное пособие на погребение: срок обращения, условия  и порядок 
назначения. 
Установление оснований назначения компенсаций 
 

2 1 

Тема 1.6. Порядок 
назначения и выплаты 
страхового 
обеспечения. 

Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
 

2 1 

Порядок назначения и выплаты страхового обеспечения. 2 1 
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 Органы, осуществляющие выплату страхового обеспечения. 2 1 

Раздел 2. 
Прием и консультация 
граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты  
 

 18  

МДК 01.02.  
Психология 
социально-правовой 
деятельности 

   

Тема 2.1 Общая 
психология 

Основные понятия общей психологии, сущность психических процессов.  
 

2 1 

Тема 2.2 Психология 
личности. 

Основы психологии личности. Определение понятия личности. 
 
Современные представления о личности, ее структуре и возрастных 
изменениях.  
 

2 

2 

2 

Тема 2.3 Основы 
психологических 
знаний о личности 
инвалида и лиц 
пожилого возраста 

Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста. 
 

2 1 

Тема 2.4 
Профессиональная 
этика. 

Основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 
коллективе. 
Следование этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности. 

2 

2 

3 

Тема 2.5 Особенности 
социально-
психологического 
контакта работника 
социального 

Приобретение навыков по правильной организации психологического 
контакта с клиентами (потребителями услуг).  
 
Применение приемов делового общения и правил культуры поведения.  
 

2 

 

2 

1 
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обеспечения с 
обеспечиваемыми. 
 

 

Тема 2.6 Социально-
психологические 
аспекты девиантного 
поведения 

Понятие девиантного поведения. 
Охарактеризовать различные виды и формы девиаций, выделить их 
социальные и социально-психологические причины 

2 1 

 Итого 72  

      
 

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

 
 
 

 
Виды выполняемых работ 

 
 

 
 

 
Раздел 1. Обеспечение 

организационно-
управленческих 

функций по 
осуществлению и 
реализации прав 
граждан в сфере 

пенсионного 
обеспечения и 

социальной защиты 

   
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МДК 01.01. Право 
социального 
обеспечения 

   

 
Введение. 

 

Закрепить положения теоретического материала по Разделу 1 и приобрести 
практические навыки по положениям Раздела 2. 

3 1 
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Тема 1.1 Нормативно-

правовые акты  в 
области пенсионного 

обеспечения,  пособий, 
компенсаций 

 
 
 
 
 

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

 
 
3 

 
 
1 

 
Тема 1.2. Понятие и 
виды социальных 

выплат 

Знание основных понятий страховых пенсий, их структуры и видов, пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, 
других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки. 

3 1 

 
Тема 1.3. Медико-

социальная экспертиза 
Знание основ правового регулирования в области медико-социальной 
экспертизы. 
Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы. 
Основные функции учреждений государственной службы медико-
социальной экспертизы.  
Юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 
экспертизы 

3 
 
 
3 
 
 
3 

1 

 
 

Тема 1.4. Социальное 
обслуживание 

населения 

 
Знание основных понятий и видов социального обслуживания, 
государственных стандартов социального обслуживания, порядка 
предоставления социальных услуг и других социальных выплат. 
 

 
 
3 

 
 
1 

 
Тема 1.5. порядок 

формирования 
пенсионных и личных 

дел получателей  
социальных выплат 

 

Изучение теоретических основ порядка формирования пенсионных и 
личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат 

 
3 

 
2 
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Тема 1.6. Обращение 

за пенсией, ее 
назначение. 

 

Изучение компьютерных программ по назначению пенсий, пособий. 
 
Изучение порядка рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан, способов информирования граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

3 
 
 
3 

3 

 
Раздел 2. 

Приобретение 
практических 

навыков по 
осуществлению и 
реализации прав 
граждан в сфере 

пенсионного 
обеспечения и 

социальной защиты 
 

   
42 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Тема 2.1 Нормативно-

правовые акты  в 
области пенсионного 

обеспечения,  пособий, 
компенсаций 

 

Анализ действующего законодательства в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной защите с использованием информационно-справочных 
систем. 
 
Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения. 
 
Использование периодической, специальной и справочной литературы в 
профессиональной деятельности. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

2 

 
Тема 2.2 Документы, 

необходимые для 
назначения пенсии. 

Определение перечня документов и прием документов, необходимых для 
установлений пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат. 
 
Разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки их 
предоставления. 

3 
 
 
 
 
 
3 

 

2 
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Тема 2.3. Медико-

социальная экспертиза 
Оказание консультативной помощи гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы. 

3 1 

 
Тема 2.4. Порядок 

формирования 
пенсионных и личных 

дел получателей 
социальных выплат 

Формирование пенсионных дел, дел, получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат. 

3 1 

 
Тема 2.5. Порядок 

определения размеров 
пенсий 

Определение размера, сроков назначения страховых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных справочно-правовых систем. 

3 2 

Тема 2.6. Обращение 
за пенсией, ее 
назначение. 

 

Составление проектов ответов на письменные обращения граждан, ведение 
учета обращений граждан. 
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты с 
использованием информационных справочно-правовых систем. 
Приобретение навыков пользования компьютерными программами 
назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат. 
Подготовка запросов по получению информации о содержании 
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, анализ полученных 
сведений о стаже работы, заработной плате и страховых взносах. 
Составление проектов решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат с 
использованием информационных справочно-правовых систем. 
Осуществление оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе 
с учетом специального трудового стажа. 

3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 

 
 
3 
 

 
 
 
 

3 

3 

 
   

 
Раздел 3. Общие 

положения психологии 
социально-правовой 

деятельности. 
 

 36  
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МДК 01.02. 
Психология 
социально-правовой 
деятельности 
 

   

 
Тема 3.1. Общая 

психология 
Основные понятия общей психологии, сущность психических процессов.  
 

3 1 

 
Тема 3.2. Психология 

личности. 
Основы психологии личности. Определение понятия личности. 
 
Современные представления о личности, ее структуре и возрастных 
изменениях.  
 
Давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 
делового общения и правила культуры поведения 

3 
 
 
3 
 
 
3 

1 

Тема 3.3. Основы 
психологических 

знаний о личности 
инвалида и лиц 

пожилого возраста 
 

Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста. 
 
Способности и интеллект, их изменения у инвалидов и лиц пожилого 
возраста. 

3 
 
 
3 

1 

Тема 3.4. 
Профессиональная 

этика. 

Основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 
коллективе. 
 
Следование этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности. 

3 
 
 
3 

2 

Тема 3.5 Особенности 
социально-

психологического 
контакта работника 

социального 
обеспечения с 

обеспечиваемыми. 
 

Приобретение навыков по правильной организации психологического 
контакта с клиентами (потребителями услуг).  
 
Применение приемов делового общения и правил культуры поведения.  
 
Правильно организовать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг) 

3 
 
 
 
3 

 
 

3 

3 

Тема 3.6 Социально-
психологические 

аспекты девиантного 

Понятие девиантного поведения. 
Охарактеризовать различные виды и формы девиаций, выделить их 
социальные и социально-психологические причины 

3 1 
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поведения 

 ИТОГО 108  
 ВСЕГО по ПМ.01 582  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 

же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 

учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
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необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 

увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 

занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 

иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 

студента. 

 При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
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 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам. 

 
2.4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

 
Уметь: 

У.1 анализировать и применять 
действующее законодательство в 
области пенсионного обеспечения, 
назначения пособий, 
компенсаций, предоставления 
услуг и мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в 
социальной защите, с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем; 

Умение анализировать и 
применять действующее 
законодательство в области 
пенсионного обеспечения, 
назначения пособий, 
компенсаций, предоставления 
услуг и мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан, 
нуждающимся в социальной 
защите, с использованием 
информационных справочно-
правовых систем 

У.2 принимать документы, 
необходимые для установления 
пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) 
капитала и других социальных 
выплат, необходимых для 
установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат; 

Умение правильного анализа 
представленного пакета 
документов для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат. 

У.3 определять перечень документов, 
необходимых для установления 
пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, 

Умение правильного анализа 
представленного пакета 
документов для установления 
пенсий, пособий, компенсаций, 
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материнского (семейного) 
капитала и других социальных 
выплат; 

ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) 
капитала и других социальных 
выплат. 

У.4 разъяснять порядок получения 
недостающих документов и сроки 
их предоставления; 

Уметь разъяснять порядок 
получения недостающих 
документов и сроки их 
предоставления 

У.5 определять право, размер и сроки 
назначения трудовых пенсий, 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, 
пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) 
капитала с использованием 
информационных справочно-
правовых систем; 

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

У.6 формировать пенсионные 
(выплатные) дела; 

Умение правильного 
формирования, ведения и 
хранения дел получателей 
пенсий, пособий и других 
выплат. 

У.7 дела получателей пособий, 
ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) 
капитала и других социальных 
выплат; 

Умение правильного 
формирования, ведения и 
хранения дел получателей 
пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других 
социальных выплат 

У.8 составлять проекты ответов на 
письменные обращения граждан, 
используя информационные 
справочно-правовые системы; 

Уметь правильно составлять 
проекты ответов на письменные 
обращения граждан, используя 
информационные справочно-
правовые системы 

У.9 пользоваться компьютерными 
программами для назначения и 
выплаты пенсий, пособий и 
других социальных выплат; 

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

У.10 консультировать граждан и Умение консультировать 
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представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты, используя 
информационные справочно-
правовые системы; 

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

У.11 запрашивать информацию о 
содержании индивидуальных 
лицевых счетов застрахованных 
лиц и анализировать полученные 
сведения о стаже работы, 
заработной плате и страховых 
взносах; 

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

У.12 составлять проекты решений об 
отказе в установлении пенсий, 
пособий, компенсаций, 
ежемесячной денежной выплаты и 
других социальных выплат, в 
предоставлении услуг, выдачи 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал, используя 
информационные справочно-
правовые системы; 

Уметь правильно составлять 
проекты решений об отказе в 
установлении пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячной 
денежной выплаты и других 
социальных выплат, в 
предоставлении услуг, выдачи 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал, используя 
информационные справочно-
правовые системы 

У.13 осуществлять оценку пенсионных 
прав застрахованных лиц, в том 
числе с учетом специального 
трудового стажа; 

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

У.14 использовать периодические и 
специальные издания, справочную 
литературу в профессиональной 
деятельности; 

Умение осуществлять поиск и 
использование периодических и 
специальных изданий, 
справочной литературы в 
профессиональной деятельности 

У.15 информировать граждан и 
должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения 
и социальной защиты населения; 

Умение информировать и 
консультировать граждан и 
должностных лиц об изменениях 
в области пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты населения. 
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У.16 оказывать консультационную 
помощь гражданам по вопросам 
медико-социальной экспертизы; 

Уметь оказывать 
консультационную помощь 
гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы 

У.17 объяснять сущность психических 
процессов и их изменений у 
инвалидов и лиц пожилого 
возраста; 

Уметь объяснять сущность 
психических процессов и их 
изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста 

У.18 правильно организовать 
психологический контакт с 
клиентами (потребителями услуг); 

Уметь правильно организовать 
психологический контакт с 
клиентами (потребителями 
услуг) 

У.19 давать психологическую 
характеристику личности, 
применять приёмы делового 
общения и правила культуры 
поведения 

Уметь давать психологическую 
характеристику личности, 
применять приёмы делового 
общения и правила культуры 
поведения 

У.20 следовать этическим правилам, 
нормам и принципам в своей 
профессиональной деятельности 

Умение следовать этическим 
правилам, нормам и принципам 
в своей профессиональной 
деятельности 

У.21 характеризовать различные виды и 
формы девиаций, выделять их 
социальные и социально-
психологические причины 

Умение характеризовать 
различные виды и формы 
девиаций, выделять их 
социальные и социально-
психологические причины 

Знать: 

З.1 содержание нормативных 
правовых актов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат, 
предоставления услуг; 

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

З.2 понятие и виды трудовых пенсий, 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, 
пособий, ЕДВ, дополнительного 
материального обеспечения, 
других социальных выплат, 

Знать понятие и виды трудовых 
пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ЕДВ, 
дополнительного материального 
обеспечения, других социальных 
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условия их назначения, размеры и 
сроки; 

выплат, условия их назначения, 
размеры и сроки 

З.3 структуру трудовых пенсий Знание структуры трудовых 
(страховых) пенсий 

З.4 понятие и виды социального 
обслуживания и помощи, 
нуждающимся гражданам 

Знание понятий и видов 
социального обслуживания и 
помощи, нуждающимся 
гражданам 

З.5 государственные стандарты 
социального обслуживания 

Знание государственных 
стандартов социального 
обслуживания 

З.6 порядок предоставления 
социальных услуг и других 
социальных выплат 

Знание порядка предоставления 
социальных услуг и других 
социальных выплат 

З.7 порядок формирования 
пенсионных (выплатных) и 
личных дел получателей пенсий, 
пособий, ежемесячных денежных 
выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных 
выплат; 

Знание порядка формирования 
пенсионных (выплатных) и 
личных дел получателей пенсий, 
пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других 
социальных выплат 

З.8 компьютерные программы по 
назначению пенсий, пособий и 
других социальных выплат 

Знание компьютерных программ 
по назначению пенсий, пособий 
и других социальных выплат 

З.9 способы информирования граждан 
и должностных лиц об изменениях 
в области пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты; 

Знание способов 
информирования граждан и 
должностных лиц об изменениях 
в области пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

З.10 основные понятия общей 
психологии, сущность 
психических процессов 

Знание основных понятий общей 
психологии, сущности 
психических процессов 

З.11 основы психологии личности Знание основ психологии 

личности 

З.12 особенности психологии 
инвалидов и лиц пожилого 
возраста 

Знание особенностей 
психологии инвалидов и лиц 
пожилого возраста 

З.13 современные представления о 
личности, ее структуре и 

Знание и понимание 
современных представлений о 
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возрастных изменениях личности, ее структуре и 
возрастных изменениях 

З.14 основные правила 
профессиональной этики и 
приемы делового общения в 
коллективе 

Знание основных правил 
профессиональной этики и 
приемов делового общения в 
коллективе 

З.15 понятие девиантного поведения, 
различные виды и формы 
девиаций, их социальные и 
социально-психологические 
причины. 

Знание понятий девиантного 
поведения, различных видов и 
форм девиаций, их социальные и 
социально-психологические 
причины 

 
 
 
 

2.5  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

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

   Правильное толкование 
нормативного правового акта в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

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

   Умение правильно и грамотно 
осуществлять прием граждан по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. Правильно вести 
прием и оформление документов. 
Работа с архивными документами. 

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

   Умение формировать пакет 
документов, необходимый для 
предъявления получателям пенсий, 
пособий, компенсаций, социальных 
услуг и иных мер социальной 
защиты. Правильность установления 
фактов, необходимых для назначения 
социальных выплат и определения 
лиц в качестве нуждающихся в 
социальной защите на основе 
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предоставляемых документов и 
конкретных жизненных 
обстоятельств, а также с учетом 
динамики законодательства. 

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

   Умение определять размер пенсий, 
пособий, компенсационных выплат, 
используя компьютерные технологии, 
работать с документами, 
пенсионными делами граждан, 
индивидуальным 
(персонифицированным) счетом и 
нормативными актами. 

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

   Умение правильного 
формирования, ведения и хранения 
дел получателей пенсий, пособий и 
других выплат. 

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

   Понимание организации 
планирования работы и приема 
обращений граждан, порядка их 
регистрации, рассмотрения и 
предоставления ответа по заданным 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения, а так 
же умение формировать отчет о 
статистических и качественных 
показателях рассмотрения обращений 
и иных видов работы. Умение 
предоставлять обращающимся 
гражданам детальной и достоверной 
информации. 

 
Общие компетенции Показатели оценки результата 

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

   Демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

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

   Умение принимать 
самостоятельные решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях. Нести ответственность за 
принятые решения. 
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   ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

   Эффективный поиск необходимой 
информации, использование 
различных источников, включая 
электронные источники. 

   ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

   Умение использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. Работа со 
специальными компьютерными 
программами в сфере пенсионного 
обеспечения граждан. 

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

   Умение работать в коллективе и 
команде, умение эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

   ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

   Умение ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу Умение брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных). 

   ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы. 

   Умение ориентироваться в условиях 
постоянного изменения нормативной 
правовой базы. 

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

Умение соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила 
поведения. 
 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению 

Умение проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы профессионального модуля ПМ.01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» требует наличия учебного кабинета права социального 

обеспечения.  

 Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-наглядных пособий «Право социального 

обеспечения», «Психология социально-правовой деятельности; 

− методические указания; 

− раздаточный материал. 

 Технические средства обучения:  

− мультимедиапроектор. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

− не предусмотрено  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения   
 

Ι. Основные нормативные акты и материалы судебной практики 

Международные нормативные акты 
 

1. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) // «Российская газета», № 67, 05.04.1995. 
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2. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных 

и культурных правах» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 12, 1994. 

3. «Европейская социальная хартия (пересмотренная)» (принята в г. 

Страсбурге 03.05.1996) // «Бюллетень международных договоров», 2010, № 4, 

апрель, с. 17 – 67. 

4. Конвенция № 102 Международной организации труда «О 

минимальных нормах социального обеспечения» (Вместе с «Международной 

стандартной промышленной классификацией всех отраслей хозяйственной 

деятельности») (Заключена в г. Женеве 28.06.1952) // Конвенции и 

рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1919 - 1956. 

Т. I.- Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1055 - 1086. 

5. Конвенция № 117 Международной организации труда «Об основных 

целях и нормах социальной политики» (Заключена в г. Женеве 22.06.1962) // 

Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 

1957 - 1990. Т. II.- Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1321 - 1329. 

6. Конвенция № 121 Международной организации труда «О пособиях в 

случае производственного травматизма» (Вместе с «Перечнем 

профессиональных заболеваний», «Периодическими выплатами типовым 

получателям» и «Международной стандартной промышленной 

классификацией всех отраслей хозяйственной деятельности») (Заключена в г. 

Женеве 08.07.1964) // Конвенции и рекомендации, принятые Международной 

конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II.- Женева: Международное бюро труда, 

1991. С. 1406 - 1423. 

7. Конвенция № 122 Международной организации труда «О политике в 

области занятости» [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве 09.07.1964) // 

Ведомости ВС СССР. 8 ноября 1967 г. № 45. Ст. 608. 

8. Конвенция № 130 Международной организации труда «О 

медицинской помощи и пособиях по болезни» (Вместе с «Международной 
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стандартной хозяйственной классификацией всех видов экономической 

деятельности») (Заключена в г. Женеве 25.06.1969) // Конвенции и 

рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1957 - 1990. 

Т. II.- Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1581 - 1599. 

9. Конвенция № 157 Международной организации труда «Об 

установлении международной системы сохранения прав в области 

социального обеспечения» (Заключена в г. Женеве 21.06.1982) // Конвенции и 

рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957 - 1990. 

Т. II.- Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1971 - 1982. 

10. Конвенция № 168 Международной организации труда «О 

содействии занятости и защите от безработицы» (Заключена в г. Женеве 

21.06.1988) // Конвенции и рекомендации, принятые Международной 

конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II.- Женева: Международное бюро труда, 

1991. С. 2171 - 2184. 

11. Соглашение стран СНГ от 13.03.1992 «О гарантиях прав граждан 

государств - участников Содружества Независимых Государств в области 

пенсионного обеспечения» // «Бюллетень международных договоров», № 4, 

1993 

12. Соглашение стран СНГ от 24.12.1993 «О порядке пенсионного 

обеспечения и государственного страхования сотрудников органов 

внутренних дел государств - участников Содружества Независимых 

Государств» // «Собрание законодательства РФ», 11.10.1999, № 41, ст. 4866. 

 

Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
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от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание 

законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» // «Собрание 

законодательства РФ», 06.12.2010, № 49, ст. 6422. 

3. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» // «Собрание законодательства РФ», 

19.07.1999, № 29, ст. 3686. 

4. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» // «Собрание 

законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832. 

5. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» // «Собрание законодательства РФ», 01.04.1996, № 14, ст. 1401. 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» // «Собрание законодательства РФ», 

03.08.1998, № 31, ст. 3803. 

7. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях в 

Российской Федерации» // «Российская газета», № 296, 31.12.2013. 

8. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» // «Собрание законодательства РФ», 

22.05.1995, № 21, ст. 1929. 

9. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством» // «Российская газета», № 297, 31.12.2006 
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10. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» // «Российская газета», № 263, 

23.11.2011. 

11. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», № 17, 

22.04.1996, ст. 1915. 

12. Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» // «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699. 

13. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» // «Российская газета», № 170, 29.07.1992. 

14. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» // «Ведомости СНД 

РФ и ВС РФ», 04.03.1993, № 9, ст. 328.  

15. Указ Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» 

// «Собрание законодательства РФ», № 1 (Ч. 1). 2007. Ст. 201.  

16. Указ Президента РФ от 18.02.2005 № 176 «Об установлении 

ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров» // 

«Собрание законодательства РФ», № 8. 2005. Ст. 630. 

17. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» // «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, № 9, ст. 1018. 

18. Постановление Правительства РФ от 02.11.2009 № 883 «О 

некоторых вопросах пенсионного обеспечения граждан из числа космонавтов 
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и работников летно-испытательного состава» // «Российская газета», 2009. – 

11 ноября.  

19. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» // «Российская 

газета», 2011. – 11 июля.    

20. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об 

утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей» // «Российская газета», 2010. – 27 

января.  

21. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.02.2007 № 91 «Об 

утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам» // «Российская газета», 2007.  – 22 марта.  

 

Нормативные акты Республики Татарстан 

 

1. «Конституции Республики Татарстан» от 6 ноября 1992 года № 1664-

XII // Ведомости Верховного Совета Татарстана, 1992, № 9-10.  

2. Закон Республики Татарстан от 21 октября 1999 года № 2443 «О 

государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных 

условий» // Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1999, № 11. 

3. Закона Республики Татарстан  «О государственной гражданской 

службе Республики Татарстан» от 16 января 2003 года № 3-ЗРТ // Ведомости 

Государственного Совета Татарстана, 2003, № 1; 2005, № 10 (II часть). 
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4. Закон Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об 

адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» // 

Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, № 12 (II часть). 

5. Закона Республики Татарстан от 14 июля 2012 № 55-ЗРТ «Об 

обязательном государственном страховании государственных гражданских 

служащих Республики Татарстан» // Ведомости Государственного Совета 

Татарстана, 2012, № 7 (I часть). 

6. Закон Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 50-ЗРТ «Кодекс 

Республики Татарстан о муниципальной службе» // Ведомости 

Государственного Совета Татарстана, 2013, № 6 (II часть). 

7. Закон Республики Татарстан от 18 декабря 2014 года № 126-ЗРТ «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере социального  

обслуживания граждан в Республике Татарстан» // «Республика Татарстан», 

№ 186, 20 декабря 2014 года. 

8. Указ Президента РТ от 17 марта 2001 года № УП-216 «О 

дополнительных мерах по улучшению жилищных условий многодетных 

семей» // «Республика Татарстан» № 56 от 20 марта 2001 г. 

9. Постановление КМ РТ от 18.12.2007    № 732 «О дополнительных 

мерах по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий» // «Сборник постановлений и распоряжений 

Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов 

республиканских органов исполнительной власти», 23.01.2008, № 3, ст. 0083. 

10. Постановление КМ РТ от 01.10.2014 № 708 «Об утверждении 

Положения о порядке оказания адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 

инвалидности, в 2014 году и внесении изменений в Государственную 

программу "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014 - 

2020 годы", утвержденную Постановлением Кабинета Министров 
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Республики Татарстан от 23.12.2013 № 1023 «Об утверждении 

Государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан" на 2014 - 2020 годы» // «Сборник постановлений и распоряжений 

Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов 

республиканских органов исполнительной власти», 14.10.2014, № 76, ст. 2325 

11. Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ от 

29 июня 2012 г. № 481 «Об утверждении перечня ведомственных знаков 

отличия в труде, учитываемых при присвоении звания «Ветеран труда» в 

Республике Татарстан» // «Республика Татарстан» от 27 июля 2012 г. № 149. 

 

Материалы судебной практики 

 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.11.2013 № 23-П 

«По делу о проверке конституционности части первой статьи 56 Закона 

Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» в связи с жалобой гражданина С.А. 

Федина» // «Российская газета». - № 255. - 13.11.2013. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.11.2009 № 18-П 

«По делу о проверке конституционности пункта «а» части третьей статьи 29 

Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», пункта 3 статьи 57 

Закона Российской Федерации «Об образовании» и подпункта 1 пункта 2 
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статьи 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданки Н.С. Лаппы» // Российская газета. - 

№ 241. - 16.12.2009. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». - 2003. - № 12.  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 30 «О 

практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на 

трудовые пенсии»// «Российская газета», № 295, 21.12.2012. 

 
ΙΙ. Специальная литература 

 
Основная. 

 
1. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для 

бакалавров/Е.Е. Мачульская. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 

587 с.  

2. Право социального обеспечения России: учебник\ отв. ред 

К.Н.Гусов.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: проспект, 2009.- 640с. 

3. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник\ В.П. 

Галаганов.- 5-е изд., испр.- М.: ИЦ «Академия», 2009.- 416с. 

4. Общая и социальная психология: учебник/ М.И. Еникеев. – 2 – е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма:ИНФРА – М, 2011. – 640 с. 

5. Сухов А.Н. Социальная психология. Учебное пособие. – М.: 

Издательский центр «академия», 2009. 
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Дополнительная. 
 

1. Агашев, Д.В. Право социального обеспечения : курс лекций / 

Д.В. Агашев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). Кафедра теории права. - Томск : Факультет 

дистанционного обучения, 2011. - 180 с. : ил.,табл.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208606  

2. Антипьева, Н.В. Проблемы правового регулирования социального 

обеспечения военнослужащих / Н.В. Антипьева. - Омск : Омский 

государственный университет, 2009. - 383 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237513 

3. Добромыслов, К.В. Право социального обеспечения : учебное 

пособие и практикум / К.В. Добромыслов, Е.Е. Мачульская. - М. : Книжный 

мир, 2010. - 416 с. - (Высшая школа); То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89875 

4. Толмачев, А.П. Право социального обеспечения. Конспект лекций : 

учебное пособие / А.П. Толмачев. - М. : А-Приор, 2009. - 208 с. - (Конспект 

лекций); То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56364 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.cons-plus.ru 

Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru 

Сайт «Федеральные органы исполнительной власти» - 

www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

Университетская Электронная библиотека - http://biblioclub.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки  
результатов обучения 

Должен уметь:  
анализировать действующее 

законодательство в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, 
компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите с использованием 
информационных справочно-правовых 
систем; 

принимать документы, необходимые 
для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат, необходимых для 
установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат; 

определять перечень документов, 
необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 
разъяснять порядок получения недостающих 
документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки 
назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 

Текущий контроль: 

 

-рейтинговая оценка знаний по 

этой дисциплине (ежемесячно); 

 

 

 

 

-выполнение плановых 

аудиторных практических 

работ; 

 

 

- тестирование; 

 

 

- работа с первоисточником, 

дополнительная литература; 
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материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 
дела получателей пособий, 

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

составлять проекты ответов на 
письменные обращения граждан с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем, вести учет 
обращений; 

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

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

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

составлять проекты решений об отказе 
в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 
материнского (семейного) капитала, 
ежемесячной денежной выплаты, в 
предоставлении услуг и других социальных 
выплат, используя информационные 
справочно-правовые системы; 

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

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

информировать граждан и 

 

-составление плана и тезисов 

ответа, изучение нормативных 

материалов; 

 

 

- подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, 

подготовка рефератов, 

тематических кроссвордов; 

 

 

Самостоятельная работа 

студентов по предлагаемой 

тематике. 

 

 

Результаты текущего контроля 

и самостоятельной работы 

учитываются при подведении 

результатов по дисциплине. 

 

 

-выполнение курсовой работы; 

 

 

 

 

 107 



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

оказывать консультационную помощь 
гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы; 

объяснять сущность психических 
процессов и их изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста; 

правильно организовать 
психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг); 

давать психологическую 
характеристику личности, применять приёмы 
делового общения и правила культуры 
поведения; 

следовать этическим правилам, нормам 
и принципам в профессиональной 
деятельности; 
 
Должен знать: 

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

понятия и виды трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных 
денежных выплат (далее - ЕДВ), 
дополнительного материального 
обеспечения, других социальных выплат, 
условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области 
медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-
социальной экспертизы; 

основные функции учреждений 
государственной службы медико-социальной 
экспертизы; 

юридическое значение экспертных 

 

Итоговый контроль. 

 

-экзамен квалификационный. 
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заключений медико-социальной экспертизы; 
структуру трудовых пенсий; 
понятие и виды социального 

обслуживания и помощи нуждающимся 
гражданам; 

государственные стандарты 
социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных 
услуг и других социальных выплат; 

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

компьютерные программы по 
назначению пенсий, пособий, рассмотрению 
устных и письменных обращений граждан; 

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

основные понятия общей психологии, 
сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 
современные представления о 

личности, ее структуре и возрастных 
изменениях; 

особенности психологии инвалидов и 
лиц пожилого возраста; 
 основные правила профессиональной 
этики и приемы делового общения в 
коллективе. 
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