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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального
обеспечения в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите;
- осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно-компьютерные технологии;
- осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат;
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области организации социальной защиты населения
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыта работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
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;
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- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала;
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий,
других социальных выплат и их хранения;
- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий,
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений
граждан;
- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой,
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции;
уметь:
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся
в социальной защите с использованием информационных справочноправовых 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;
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- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных выплат;
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного
обеспечения
и
социальной
защиты,
используя
информационные справочно-правовые системы;
- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы,
заработной плате и страховых взносах;
- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя
информационные справочно-правовые системы;
- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с
учетом специального трудового стажа;
- использовать периодические и специальные издания, справочную
литературу в профессиональной деятельности;
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы;
- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и
лиц пожилого возраста;
- правильно организовать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг);
- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы
делового общения и правила культуры поведения;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
знать:
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий,
пособий и других социальных выплат, предоставления услуг;
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных
выплат, условия их назначения, размеры и сроки;
- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
- основные функции учреждений государственной службы медикосоциальной экспертизы;
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной
экспертизы;
- структуру трудовых пенсий;
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-

понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся
гражданам;
- государственные стандарты социального обслуживания;
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий,
пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению
устных и письменных обращений граждан;
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
- основы психологии личности;
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных
изменениях;
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в
коллективе.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего - 399 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 255 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -170 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 85 часов;
учебной и производственной практики - 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1.

ПК 2.
ПК 3.

ПК 4.

ПК 5.
ПК 6
ОК 1.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 9.
ОК 12.
ОК 13.

Наименование результата обучения
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

1

ПК 1.1 – 1.6
МДК 01.01
МДК 01.02

Наименования разделов
профессионального модуля

2

Обеспечение реализации прав
граждан в сфере
пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Психология социально-правовой
деятельности
Производственная практика
Всего:

Всего
часов

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

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

3

4

5

6

7

8

9

10

267

130

56

20

65

-

72

60

40

10

-

20

-

-

-

72
399

170

76

20

85

-

72

72
72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
МДК 01.01. ПРАВО
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАЗДЕЛ 1. Общие положения о
праве социального обеспечения
Тема 1.1.
Понятие, предмет и метод,
система и принципы права
социального обеспечения
Тема 1.2.
Финансовая основа
социального обеспечения

Тема 1.3.
Развитие социального
обеспечения в РФ
Тема 1.4.
Источники права социального
обеспечения

Тема 1.5.
Правовые отношения по
социальному обеспечению

РАЗДЕЛ 2. Страховой
(трудовой) стаж

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
130

4

18
Содержание
1.
Право социального обеспечения как отрасль права. Предмет и метод права социального
обеспечения. Система права социального обеспечения. Понятие и классификация принципов
права социального обеспечения.
Содержание
1.
Понятие и структура фондов социального обеспечения. Социальные внебюджетные фонды.
Страховые взносы работодателей и работников. Источники поступления денежных средств в
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонды обязательного медицинского
страхования, и в бюджеты социальных внебюджетных фондов
Практические занятия: Определение круга плательщиков страховых взносов во внебюджетные
фонды. Изучение порядка исчисления и уплаты страховых взносов
Содержание
1.
Основные этапы развития социального обеспечения в РФ. Формы социального обеспечения
Практические занятия: Изучение содержания функций социального обеспечения
Содержание
1.
Понятие и классификация источников права социального обеспечения, их юридическая сила и
сфера действия
Практические занятия: Составление перечня локальных нормативных актов, действующих на
территории региона, изучение их содержания
Содержание
1.
Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. Структура правоотношений.
Пенсионные правоотношения
Практические занятия: Составление схемы конспекта «Правоотношения по поводу выплаты пособий
и компенсаций»
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Тема 2.1.
Трудовой (страховой) стаж

Тема 2.2.
Общая характеристика
системы пенсионного
обеспечения
РАЗДЕЛ 3. Пенсионное
обеспечение
Тема 3.1.
Страховые пенсии по старости

Тема 3.2.
Страховые пенсии по
инвалидности

Тема 3.3.
Страховые пенсии по случаю
потери кормильца

Тема 3.4.
Перерасчеты, индексация,
корректировка страховых

Содержание
1. Понятие, виды, значение страхового (трудового) стажа. Виды стажа, учитываемого при
установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
Практические занятия:
Решение ситуаций на исчисление и подсчет страхового стажа.
Решение ситуаций на подтверждение страхового стажа
Содержание
1. Состояние системы пенсионного обеспечения в РФ, части системы, ее дальнейшее
совершенствование. Общие понятия и виды пенсий
Практические занятия:
Определение круга лиц, имеющих право на получение пенсий

6
2

2

4

2

4
2

2

2

2

40
Содержание
1. Понятие, структура и условия назначения страховой пенсии по старости. Определение размера
страховой пенсии
Практические занятия:
Определение обстоятельств, влияющих на назначение страховой пенсии.
Изучение формул для определения страховой пенсии и ее частей.
Содержание
1. Общие понятия инвалида и инвалидности. Международные и Российские нормы права,
регулирующие общественные отношения в сфере социального обеспечения. Медикосоциальный и экономико-социальный подходы к концепции инвалидности. Признание
гражданина инвалидом, порядок установления периода инвалидности и степени ограничения
трудоспособности.
2.
Понятие, структура и условия назначения трудовой пенсии по инвалидности
Практические занятия:
Определение размера страховой пенсии по инвалидности и ее перерасчет.
Содержание
1. Понятие и условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. Содержание
нормативных актов, регулирующих назначение пенсии. Круг лиц, имеющих право на
страховую пенсию по случаю потери кормильца. Сроки назначения и выплаты пенсии
Практические занятия:
Расчет размеров страховых пенсий по случаю потери кормильца.
Составление проектов документов для выплаты страховой пенсии по случаю потери кормильца
Содержание
1. Материальные права пенсионеров на перерасчет. Индексацию и корректировку пенсий, случаи
и условия проведения данных действий

6
2

2

4

2

6
2

2

2
2

2
2

6
2

2

4

2

4
2

2

11

(трудовых) пенсий

Тема 3.5.
Обращение за страховой
пенсией, ее назначение и
перерасчет

Тема 3.6.
Выплаты страховой пенсии
Тема 3.7.
Досрочные страховые пенсии

Тема 3.8.
Оценка пенсионных прав

Тема 3.9.
Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению

РАЗДЕЛ 4. Пособия и денежные
компенсации

Практические занятия:
Решение ситуаций на перерасчет базовой и страховой частей пенсии по старости.
Решение ситуаций на перерасчет пенсий по инвалидности
Содержание
1. Пенсионный фонд РФ, Минобороны РФ и другие структуры, ведающие пенсионным
обеспечением граждан, их структура и правомочия. Документы, необходимые для назначения
пенсии и порядок обращения за назначением трудовой пенсии
Практические занятия:
Составление проекта заявления о назначении пенсии, оформление приема заявления о назначении
пенсии и о переводе с одной пенсии на другую
Содержание
1. Сроки и место выплаты страховой пенсии. Приостановление, прекращение и восстановление
выплаты пенсий. Удержания из пенсий
Содержание
1. Понятие и случаи выплаты досрочных страховые пенсий. Категории граждан, имеющих право
на получение данных пенсий. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями
труда, досрочные пенсии с неблагоприятными климатическими условиями проживания и
работы, в связи с медицинскими факторами
Практические занятия:
Решение ситуаций на определение прав отдельных категорий граждан на досрочное назначение
страховой пенсии
Содержание
1. Понятие прав на пенсию, конвертация (преобразование) пенсионных прав. Правила оценки
пенсионных прав застрахованных лиц.
Практические занятия:
Решение ситуаций по расчету стартового пенсионного капитала, среднего заработка пенсионера,
величины пенсионного капитала при неполном общем трудовом стаже
Содержание
1. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Категории граждан,
имеющих право на получение пенсии за выслугу лет. Социальные пенсии Категории граждан,
имеющих право на получение государственных пенсий по старости, по инвалидности и по
случаю потери кормильца.
Практические занятия:
Решение ситуаций на определение размеров пенсий государственным служащим и сотрудникам
правоохранительных органов.
Перерасчет пенсий по государственному пенсионному обеспечению, перевод с одного вида пенсий на
другой
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Тема 4.1.
Пособия и денежные
компенсации по системе
социального обеспечения
Тема 4.2.
Пособие по временной
нетрудоспособности

Тема 4.3.
Пособие по безработице

Тема 4.4.
Пособия гражданам, имеющим
детей. Иные социальные
пособия

Тема 4.5.
Компенсационные выплаты

РАЗДЕЛ 5. Медицинская
помощь и лечение
Тема 5.1.
Понятие и виды медицинской
помощи
Тема 5.2.
Лекарственная помощь и
санаторно-курортное лечение

Содержание
1. Общее понятие о пособиях и денежных компенсациях. Единовременные, ежемесячные,
периодические социальные пособия. Виды компенсационных выплат

2
2

2

Содержание
1. Понятие и условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности, круг лиц,
обладающих правом на его получение. Основания и сроки обеспечения пособием
Практические занятия:
Решение ситуаций на определение размера пособия по временной нетрудоспособности. Снижение его
и отказ в назначении
Содержание
1. Понятие пособия по безработице, категории граждан, имеющих право на его получение. Сроки
выплаты пособий. Начало, прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице,
снижение его размера
Практические занятия:
Решение ситуаций на определение размера пособия по безработице
Содержание
1. Понятие и виды пособий в связи с материнством, отцовством и детством. Круг лиц, имеющих
право на получение различных видов пособий; условия и порядок их получения
Практические занятия:
Расчеты пособий по беременности и родам женщинам, в том числе вставшим на учет в ранние сроки
беременности.
Расчеты ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Содержание
1. Понятие и виды компенсационных выплат. Ежемесячные компенсационные выплаты по уходу
за ребенком. Ежемесячные компенсационные выплаты за время академического отпуска;
неработающим женам сотрудников органов внутренних дел в местностях, где нет возможности
трудоустройства
Практические занятия:
Решение ситуаций на определение видов различных компенсационных выплат
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Содержание
Понятие и виды медицинской помощи. Гарантии социальной медицинской помощи.

2
2

3

Содержание
1. Льготы в обеспечении граждан лекарственной помощью, основания ее предоставления.
Бесплатная лекарственная помощь и лекарственная помощь, предоставляемая гражданам со
скидкой Понятие санаторно-курортного лечения. Виды санаториев. Основания и порядок

2
2

3
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предоставления санаторно-курортного лечения. Льготы по санаторно-курортному лечению
Практические занятия:
Решение ситуаций, касающихся предоставления санаторно-курортного лечения
РАЗДЕЛ 6. Социальное
обслуживание
Тема 6.1.
Социальное обслуживание

Тема 6.2.
Социальная реабилитация
инвалидов

РАЗДЕЛ 7. Государственная
социальная помощь
Тема 7.1.
Общая характеристика
системы государственной
социальной помощи

2

3

8
Содержание
1. Понятие и принципы социального обслуживания. Формы социального обслуживания. Виды
социальных услуг
Практические занятия:
Изучение порядка и условий предоставления социальных услуг в городе Кострома
Содержание
1. Понятие и виды социальной реабилитации инвалидов. Профессиональная подготовка и
трудоустройство инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов
средствами передвижения
Практические занятия:
Решение ситуаций о предоставлении работы инвалидам и обеспечении инвалидов протезами и
средствами передвижения

Содержание
1.
Понятие и цели государственной социальной помощи. Социальные слои населения в РФ. Круг
лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, условия ее предоставления
Практические занятия:
Изучение нормативных документов о предоставлении гражданам государственной социальной
помощи и анализ их содержания
Содержание
Тема 7.2.
Оказание государственной
1. Виды, размеры и порядок оказания государственной социальной помощи малоимущим
социальной помощи
гражданам. Социальные субсидии, порядок их предоставления. Набор социальных услуг, его
денежное выражение
Практические занятия:
Решение ситуаций и анализ нормативных актов, регулирующих предоставление государственной
социальной помощи
Примерная тематика курсовых работ
1. Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих Россию
2. Правовое регулирование компенсационных выплат отдельным категориям граждан.
3. Понятие и значение страхового стажа.
4. Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплат.
5. Пособие по временной нетрудоспособности: проблемы расчета и специфика выплаты.
6. Реформа пенсионной системы в РФ на современном этапе: состояние, проблемы и перспектива.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Страховая пенсия по случаю потери кормильца.
Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
Материнский капитал.
Принципы права социального обеспечения.
Источники права социального обеспечения.
Досрочное назначение пенсии по старости.
Пособие по беременности и родам.
Виды пенсий РФ.
Виды правоотношений по социальному обеспечению.
Понятие и виды медицинской помощи.
Страховая пенсия по старости.
Условия назначения страховой пенсии по старости.
Развитие права социального обеспечения.
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой.
1. Обоснование выбора темы.
2. Составление структуры работы.
3. Работа с нормативно- правовой базой, основными и дополнительными источниками.
4. Отбор материала к курсовой работе. Оформление работы.
5. Подготовка к защите курсовой работе.
Самостоятельная работа при изучении МДК. 01.01.
Систематическая проработка конспектов занятий, нормативной и учебной литературы (п вопросам к главам параграфам учебных пособий)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Примерная тематика домашних заданий
1. Разработка планов конспектов, схем, таблиц, проектов документов, практических ситуаций.
2. Оформление проектов документов, памяток.
3. Обзор материала средств массовой информации.
4. Анализ содержания нормативно- правовых актов.
ВСЕГО:

20

65

195
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Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
МДК 01.02. ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗДЕЛ 1.
Психические процессы,
состояния и свойства личности
Тема 1.1.
Предмет и методы психологии
Тема 1.2.
Психика человека.
Возрастные изменения.
Тема 1.3.
Психические процессы и
состояния
Тема 1.4.
Психические свойства
личности. Психология
инвалидов и пожилых людей.
Тема 1.5.
Психология общения. Деловое
общение.
Тема 1.6.
Взаимодействие в группе.

Тема 1.7.
Психология
конфликта
РАЗДЕЛ 2.
Психология и этика социальноправовой деятельности

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
40

4

20
Содержание
1.
Предмет психологии. Роль психологии в системе гуманитарных знании. Основные функции
психологии. Методы психологии
Содержание
1.
Элементы деятельности: потребности, цель, действия. Поведение как совокупность действий.
Поступок как единица поведения. Ценности. Психика человека. Возрастные изменения
Содержание
1.
Ощущения, восприятия, память. Внимание, воображение. Мышление и речь. Эмоции и чувства
Содержание
1.
Понятие личности. Направленность личности. Темперамент, его типы. Характер. Мотивация в
профессиональной деятельности. Психические свойства личности. Психология инвалидов и
пожилых людей.
Содержание
1.
Понятие общения. Виды общения. Барьеры общения. Деловое общение. Публичное выступление
и речевая аргументация позиции
Практические занятия:
Публичное выступление и речевая аргументация позиции
Содержание
1.
Группа и взаимодействие в ней. Понятие коллектива. Лидерство. Проблемы лидерства.
Содержание
1.
Конфликт. Причины возникновения, развитие, преодоление конфликта. Конфликты в
профессиональной деятельности
Практические занятия:
Решение профессиональных ситуаций по теме «Конфликты»

2
2
Материал
изучается
самостоятельно

1
2

2
2
2

6
Материал
изучается
самостоятельно

2

2
2

2
4
Материал
изучается
самостоятельно
2
20

16

Тема 2.1.
Профессиональная этика.
Тема 2.2.
Имиджелогия.
Тема 2.3.
Имидж и элегантность.
Тема 2.4.
Культура поведения.

Тема 2.5.
Современный этикет.
Тема 2.6
Деловой этикет.
Тема 2.7
Значение психологии и этики
социально-правовой
деятельности.

Содержание
1.
Понятие этики. Профессиональная этика в современном мире
Содержание
1.
Понятие имиджа. Имидж делового человека. Профессиональная имиджелогия.
Содержание
1.
Понятие элегантности. Элегантность человека. Роль элегантности в профессиональной
деятельности
Содержание
1.
Этика и этикет. Основные понятия этикета. Культура поведения.
Практические занятия:
Проведение деловой игры «Этикет»
Содержание
1.
Телефонный разговор. Переговоры в профессиональной деятельности. Этикет на работе
Содержание
1.
Общение в деловом мире. Деловой стиль. Преодоление стрессов.
Содержание
1.

Значение психологии в профессиональной деятельности. Значение этики в профессиональной
деятельности. Значение этикета в профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление практических работ.
Примерная тематика домашних заданий
1. Разработка презентаций, тестов, схем-конспектов.
2. Выполнение психологических тестов.
3.Подбор ситуаций, их рассмотрение.
4. Решение проблемных заданий.
Производственная практика
1. Ознакомление с методикой расчета трудовой пенсии по старости, ее перерасчета, индексации и корректировки
2. Ознакомление с методикой расчета трудовой пенсии по инвалидности
3. Ознакомление с методикой расчета пенсии по случаю потери кормильца
4. Ознакомление с методикой расчета пенсии по государственному пенсионному обеспечению
5.Ознакомление с методикой расчета пособий по временной нетрудоспособности, по безработице
6. Ознакомление с методикой расчетов материнского капитала и иных выплат на детей
7. Ознакомление с порядком расчетов, выдачи и прекращения выплат денежных компенсаций, оказания медицинской и лекарственной
помощи и социального обслуживания
Всего

2
2
Материал
изучается
самостоятельно

2
2
2

8
Материал
изучается
самостоятельно
2

2
3

2
Материал
изучается
самостоятельно

2

2

2

2

48

72
12
12
12
12
12
12
12

3
3
3
3
3
3
3

399
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
(для заочной формы обучения)
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

1

ПК 1.1 – 1.6
МДК 01.01
МДК 01.02

Наименования разделов
профессионального модуля

2

Обеспечение реализации прав
граждан в сфере
пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Психология социально-правовой
деятельности
Производственная практика
Всего:

Всего
часов

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

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

3

4

5

6

7

8

9

10

267

30

10

4

227

-

10

60

12

4

-

48

-

-

-

72
399

42

14

4

275

-

10

72
72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
МДК 01.01. ПРАВО
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАЗДЕЛ 1. Общие положения о
праве социального обеспечения
Тема 1.1.
Понятие, предмет и метод,
система и принципы права
социального обеспечения
Тема 1.2.
Финансовая основа
социального обеспечения

Тема 1.3.
Развитие социального
обеспечения в РФ
Тема 1.4.
Источники права социального
обеспечения

Тема 1.5.
Правовые отношения по
социальному обеспечению

РАЗДЕЛ 2. Страховой
(трудовой) стаж
Тема 2.1.
Трудовой (страховой) стаж

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
130

4

18
Содержание
1.
Право социального обеспечения как отрасль права. Предмет и метод права социального
обеспечения. Система права социального обеспечения. Понятие и классификация принципов
права социального обеспечения.
Содержание
1.
Понятие и структура фондов социального обеспечения. Социальные внебюджетные фонды.
Страховые взносы работодателей и работников. Источники поступления денежных средств в
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонды обязательного медицинского
страхования, и в бюджеты социальных внебюджетных фондов
Практические занятия: Определение круга плательщиков страховых взносов во внебюджетные
фонды. Изучение порядка исчисления и уплаты страховых взносов
Содержание
1.
Основные этапы развития социального обеспечения в РФ. Формы социального обеспечения
Практические занятия: Изучение содержания функций социального обеспечения
Содержание
1.
Понятие и классификация источников права социального обеспечения, их юридическая сила и
сфера действия
Практические занятия: Составление перечня локальных нормативных актов, действующих на
территории региона, изучение их содержания
Содержание
1.
Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. Структура правоотношений.
Пенсионные правоотношения
Практические занятия: Составление схемы конспекта «Правоотношения по поводу выплаты пособий
и компенсаций»

2
2

4
Материал
изучается
самостоятельно

1

2

2

2
2
2
2

3
3
10

Содержание
1. Понятие, виды, значение страхового (трудового) стажа. Виды стажа, учитываемого при

6
2

2
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Тема 2.2.
Общая характеристика
системы пенсионного
обеспечения
РАЗДЕЛ 3. Пенсионное
обеспечение
Тема 3.1.
Страховые пенсии по старости

Тема 3.2.
Страховые пенсии по
инвалидности

Тема 3.3.
Страховые пенсии по случаю
потери кормильца

Тема 3.4.
Перерасчеты, индексация,
корректировка страховых
(трудовых) пенсий

Тема 3.5.

установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
Практические занятия:
Решение ситуаций на исчисление и подсчет страхового стажа.
Решение ситуаций на подтверждение страхового стажа
Содержание
1. Состояние системы пенсионного обеспечения в РФ, части системы, ее дальнейшее
совершенствование. Общие понятия и виды пенсий
Практические занятия:
Определение круга лиц, имеющих право на получение пенсий

2

2

Материал
изучается
самостоятельно

2
2

40
Содержание
1. Понятие, структура и условия назначения страховой пенсии по старости. Определение размера
страховой пенсии
Практические занятия:
Определение обстоятельств, влияющих на назначение страховой пенсии.
Изучение формул для определения страховой пенсии и ее частей.
Содержание
1. Общие понятия инвалида и инвалидности. Международные и Российские нормы права,
регулирующие общественные отношения в сфере социального обеспечения. Медикосоциальный и экономико-социальный подходы к концепции инвалидности. Признание
гражданина инвалидом, порядок установления периода инвалидности и степени ограничения
трудоспособности.
2.
Понятие, структура и условия назначения трудовой пенсии по инвалидности
Практические занятия:
Определение размера страховой пенсии по инвалидности и ее перерасчет.
Содержание
1. Понятие и условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. Содержание
нормативных актов, регулирующих назначение пенсии. Круг лиц, имеющих право на
страховую пенсию по случаю потери кормильца. Сроки назначения и выплаты пенсии
Практические занятия:
Расчет размеров страховых пенсий по случаю потери кормильца.
Составление проектов документов для выплаты страховой пенсии по случаю потери кормильца
Содержание
1. Материальные права пенсионеров на перерасчет. Индексацию и корректировку пенсий, случаи
и условия проведения данных действий
Практические занятия:
Решение ситуаций на перерасчет базовой и страховой частей пенсии по старости.
Решение ситуаций на перерасчет пенсий по инвалидности
Содержание

6
2

2

2

2

6
2

2

Материал
изучается
самостоятельно
6
2

2
2

Материал
изучается
самостоятельно

2

2

2
2
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Обращение за страховой
пенсией, ее назначение и
перерасчет

Тема 3.6.
Выплаты страховой пенсии
Тема 3.7.
Досрочные страховые пенсии

Тема 3.8.
Оценка пенсионных прав

Тема 3.9.
Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению

РАЗДЕЛ 4. Пособия и денежные
компенсации
Тема 4.1.
Пособия и денежные
компенсации по системе
социального обеспечения
Тема 4.2.
Пособие по временной

1.

Пенсионный фонд РФ, Минобороны РФ и другие структуры, ведающие пенсионным
обеспечением граждан, их структура и правомочия. Документы, необходимые для назначения
пенсии и порядок обращения за назначением трудовой пенсии
Практические занятия:
Составление проекта заявления о назначении пенсии, оформление приема заявления о назначении
пенсии и о переводе с одной пенсии на другую
Содержание
1. Сроки и место выплаты страховой пенсии. Приостановление, прекращение и восстановление
выплаты пенсий. Удержания из пенсий
Содержание
1. Понятие и случаи выплаты досрочных страховые пенсий. Категории граждан, имеющих право
на получение данных пенсий. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями
труда, досрочные пенсии с неблагоприятными климатическими условиями проживания и
работы, в связи с медицинскими факторами
Практические занятия:
Решение ситуаций на определение прав отдельных категорий граждан на досрочное назначение
страховой пенсии
Содержание
1. Понятие прав на пенсию, конвертация (преобразование) пенсионных прав. Правила оценки
пенсионных прав застрахованных лиц.
Практические занятия:
Решение ситуаций по расчету стартового пенсионного капитала, среднего заработка пенсионера,
величины пенсионного капитала при неполном общем трудовом стаже
Содержание
1. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Категории граждан,
имеющих право на получение пенсии за выслугу лет. Социальные пенсии Категории граждан,
имеющих право на получение государственных пенсий по старости, по инвалидности и по
случаю потери кормильца.
Практические занятия:
Решение ситуаций на определение размеров пенсий государственным служащим и сотрудникам
правоохранительных органов.
Перерасчет пенсий по государственному пенсионному обеспечению, перевод с одного вида пенсий на
другой

3

3

3
4
2

Материал
изучается
самостоятельно

2

2

2
3

6
Материал
изучается
самостоятельно
2

2

2

20
Содержание
1. Общее понятие о пособиях и денежных компенсациях. Единовременные, ежемесячные,
периодические социальные пособия. Виды компенсационных выплат

2
2

2

Содержание
1. Понятие и условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности, круг лиц,

4
Материал

2

21

нетрудоспособности

Тема 4.3.
Пособие по безработице

Тема 4.4.
Пособия гражданам, имеющим
детей. Иные социальные
пособия

Тема 4.5.
Компенсационные выплаты

РАЗДЕЛ 5. Медицинская
помощь и лечение
Тема 5.1.
Понятие и виды медицинской
помощи
Тема 5.2.
Лекарственная помощь и
санаторно-курортное лечение

РАЗДЕЛ 6. Социальное
обслуживание
Тема 6.1.
Социальное обслуживание

обладающих правом на его получение. Основания и сроки обеспечения пособием
Практические занятия:
Решение ситуаций на определение размера пособия по временной нетрудоспособности. Снижение его
и отказ в назначении
Содержание
1. Понятие пособия по безработице, категории граждан, имеющих право на его получение. Сроки
выплаты пособий. Начало, прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице,
снижение его размера
Практические занятия:
Решение ситуаций на определение размера пособия по безработице
Содержание
1. Понятие и виды пособий в связи с материнством, отцовством и детством. Круг лиц, имеющих
право на получение различных видов пособий; условия и порядок их получения
Практические занятия:
Расчеты пособий по беременности и родам женщинам, в том числе вставшим на учет в ранние сроки
беременности.
Расчеты ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Содержание
1. Понятие и виды компенсационных выплат. Ежемесячные компенсационные выплаты по уходу
за ребенком. Ежемесячные компенсационные выплаты за время академического отпуска;
неработающим женам сотрудников органов внутренних дел в местностях, где нет возможности
трудоустройства
Практические занятия:
Решение ситуаций на определение видов различных компенсационных выплат

изучается
самостоятельно

Материал
изучается
самостоятельно

2

3

3
Материал
изучается
самостоятельно

2
2

2

3
6

Содержание
Понятие и виды медицинской помощи. Гарантии социальной медицинской помощи.

Материал
изучается
самостоятельно

Содержание
1. Льготы в обеспечении граждан лекарственной помощью, основания ее предоставления.
Бесплатная лекарственная помощь и лекарственная помощь, предоставляемая гражданам со
скидкой Понятие санаторно-курортного лечения. Виды санаториев. Основания и порядок
предоставления санаторно-курортного лечения. Льготы по санаторно-курортному лечению
Практические занятия:
Решение ситуаций, касающихся предоставления санаторно-курортного лечения

3

3

3
8

Содержание
1. Понятие и принципы социального обслуживания. Формы социального обслуживания. Виды

4
Материал

3

22

социальных услуг

Тема 6.2.
Социальная реабилитация
инвалидов

РАЗДЕЛ 7. Государственная
социальная помощь
Тема 7.1.
Общая характеристика
системы государственной
социальной помощи

Практические занятия:
Изучение порядка и условий предоставления социальных услуг в городе Кострома
Содержание
1. Понятие и виды социальной реабилитации инвалидов. Профессиональная подготовка и
трудоустройство инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов
средствами передвижения
Практические занятия:
Решение ситуаций о предоставлении работы инвалидам и обеспечении инвалидов протезами и
средствами передвижения

Содержание
1.
Понятие и цели государственной социальной помощи. Социальные слои населения в РФ. Круг
лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, условия ее предоставления
Практические занятия:
Изучение нормативных документов о предоставлении гражданам государственной социальной
помощи и анализ их содержания
Содержание
Тема 7.2.
Оказание государственной
1. Виды, размеры и порядок оказания государственной социальной помощи малоимущим
социальной помощи
гражданам. Социальные субсидии, порядок их предоставления. Набор социальных услуг, его
денежное выражение
Практические занятия:
Решение ситуаций и анализ нормативных актов, регулирующих предоставление государственной
социальной помощи
Примерная тематика курсовых работ
20. Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих Россию
21. Правовое регулирование компенсационных выплат отдельным категориям граждан.
22. Понятие и значение страхового стажа.
23. Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплат.
24. Пособие по временной нетрудоспособности: проблемы расчета и специфика выплаты.
25. Реформа пенсионной системы в РФ на современном этапе: состояние, проблемы и перспектива.
26. Страховая пенсия по случаю потери кормильца.
27. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
28. Материнский капитал.
29. Принципы права социального обеспечения.
30. Источники права социального обеспечения.
31. Досрочное назначение пенсии по старости.
32. Пособие по беременности и родам.
33. Виды пенсий РФ.

изучается
самостоятельно
2
4
Материал
изучается
самостоятельно

3

3

3

8
4
2
Материал
изучается
самостоятельно

2
2

2

2

3
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34.
35.
36.
37.
38.

Виды правоотношений по социальному обеспечению.
Понятие и виды медицинской помощи.
Страховая пенсия по старости.
Условия назначения страховой пенсии по старости.
Развитие права социального обеспечения.
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой.
6. Обоснование выбора темы.
7. Составление структуры работы.
8. Работа с нормативно- правовой базой, основными и дополнительными источниками.
9. Отбор материала к курсовой работе. Оформление работы.
10. Подготовка к защите курсовой работе.
Самостоятельная работа при изучении МДК. 01.01.
Систематическая проработка конспектов занятий, нормативной и учебной литературы (п вопросам к главам параграфам учебных пособий)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Примерная тематика домашних заданий
5. Разработка планов конспектов, схем, таблиц, проектов документов, практических ситуаций.
6. Оформление проектов документов, памяток.
7. Обзор материала средств массовой информации.
8. Анализ содержания нормативно- правовых актов.
ВСЕГО:

16

227

267
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Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
МДК 01.02. ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗДЕЛ 1.
Психические процессы,
состояния и свойства личности
Тема 1.1.
Предмет и методы психологии
Тема 1.2.
Психика человека.
Возрастные изменения.
Тема 1.3.
Психические процессы и
состояния
Тема 1.4.
Психические свойства
личности. Психология
инвалидов и пожилых людей.
Тема 1.5.
Психология общения. Деловое
общение.
Тема 1.6.
Взаимодействие в группе.

Тема 1.7.
Психология
конфликта

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
40

4

20
Содержание
1.
Предмет психологии. Роль психологии в системе гуманитарных знании. Основные функции
психологии. Методы психологии
Содержание
1.
Элементы деятельности: потребности, цель, действия. Поведение как совокупность действий.
Поступок как единица поведения. Ценности. Психика человека. Возрастные изменения
Содержание
1.
Ощущения, восприятия, память. Внимание, воображение. Мышление и речь. Эмоции и чувства
Содержание
1.
Понятие личности. Направленность личности. Темперамент, его типы. Характер. Мотивация в
профессиональной деятельности. Психические свойства личности. Психология инвалидов и
пожилых людей.
Содержание
1.
Понятие общения. Виды общения. Барьеры общения. Деловое общение. Публичное выступление
и речевая аргументация позиции
Практические занятия:
Публичное выступление и речевая аргументация позиции
Содержание
1.
Группа и взаимодействие в ней. Понятие коллектива. Лидерство. Проблемы лидерства.
Содержание
1.
Конфликт. Причины возникновения, развитие, преодоление конфликта. Конфликты в
профессиональной деятельности
Практические занятия:
Решение профессиональных ситуаций по теме «Конфликты»

РАЗДЕЛ 2.
Психология и этика социальноправовой деятельности
Тема 2.1.
Профессиональная этика.

2
2
Материал
изучается
самостоятельно

1
2

2
2
2

6
Материал
изучается
самостоятельно

2

2
2

2
4
Материал
изучается
самостоятельно
2
20

Содержание
1.
Понятие этики. Профессиональная этика в современном мире

2
2

2
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Тема 2.2.
Имиджелогия.
Тема 2.3.
Имидж и элегантность.
Тема 2.4.
Культура поведения.

Тема 2.5.
Современный этикет.
Тема 2.6
Деловой этикет.
Тема 2.7
Значение психологии и этики
социально-правовой
деятельности.

Содержание
1.
Понятие имиджа. Имидж делового человека. Профессиональная имиджелогия.
Содержание
1.
Понятие элегантности. Элегантность человека. Роль элегантности в профессиональной
деятельности
Содержание
1.
Этика и этикет. Основные понятия этикета. Культура поведения.
Практические занятия:
Проведение деловой игры «Этикет»
Содержание
1.
Телефонный разговор. Переговоры в профессиональной деятельности. Этикет на работе
Содержание
1.
Общение в деловом мире. Деловой стиль. Преодоление стрессов.
Содержание
1.

Значение психологии в профессиональной деятельности. Значение этики в профессиональной
деятельности. Значение этикета в профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление практических работ.
Примерная тематика домашних заданий
1. Разработка презентаций, тестов, схем-конспектов.
2. Выполнение психологических тестов.
3.Подбор ситуаций, их рассмотрение.
4. Решение проблемных заданий.
Производственная практика
1. Ознакомление с методикой расчета трудовой пенсии по старости, ее перерасчета, индексации и корректировки
2. Ознакомление с методикой расчета трудовой пенсии по инвалидности
3. Ознакомление с методикой расчета пенсии по случаю потери кормильца
4. Ознакомление с методикой расчета пенсии по государственному пенсионному обеспечению
5.Ознакомление с методикой расчета пособий по временной нетрудоспособности, по безработице
6. Ознакомление с методикой расчетов материнского капитала и иных выплат на детей
7. Ознакомление с порядком расчетов, выдачи и прекращения выплат денежных компенсаций, оказания медицинской и лекарственной
помощи и социального обслуживания
Всего

Материал
изучается
самостоятельно

2
2

8
Материал
изучается
самостоятельно
2

2
3

2
Материал
изучается
самостоятельно

2

2

2

2

48

72
12
12
12
12
12
12
12

3
3
3
3
3
3
3

399

26

27

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы профессионального модуля предполагает
наличие учебных кабинетов дисциплин права, профессиональных дисциплин
и права социального обеспечения.
Оборудование учебных кабинетов:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно – методической документации;
комплект учебно – наглядных пособий.
Технические средства обучения:
мультимедиа - проектор;
компьютеры;
телевизор.
Реализация
программы
профессионального
модуля
обязательную учебную и производственную практики.

предполагает

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Учебник для СПО.
Издательство: Юрайт, 2016.
2. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. Учебник и практикум
для СПО. Издательство: Юрайт, 2016.
3. Григорьев И.В. Право социального обеспечения. Учебник и практикум
для СПО. Издательство: Юрайт, 2015.
4. Григорьев И.В., Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения.
Учебник и практикум для СПО. Издательство: Юрайт, 2016.
5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Учебник для СПО.
Издательство: Кнорус, 2016.
6. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. Учебник и практикум
для СПО. Издательство: Юрайт, 2016.
7. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях.
Издательство: Проспект, 2016.
8. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения.- М., АЛЬФА,
2014.
9. Карпов А. В. Этика и психология профессиональной деятельности.
Учебник для СПО, М.: Издательство Юрайт, 2017.
10. Рогов Е. И. Этика и психология профессиональной деятельности, 2-е изд.,
пер. и доп. Учебное пособие для СПО, М., Юрайт. 2016.
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11. Сережко Т. А. Психология социально-правовой деятельности. Учебник и
практикум для СПО, М.: Издательство Юрайт, 2017.
Дополнительные источники:
1. Международный пакт от 16.12.1966 "Об экономических, социальных и
культурных правах"
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
3. Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об
обязательном социальном
страховании на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»
4. Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ (ред. От 29.12.2015) «О
государственных пособиях гражданам, имеющих детей»
5. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
6. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 14.12.2015)
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
7. Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с изм. от
14.12.2015) "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча"
8. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О
страховых пенсиях"
9. Федеральный закон от 4 июня 2011 г. N 128-ФЗ "О пособии детям
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в
органах и учреждениях)"
10.Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от
14.12.2015) "О ветеранах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
11.Федеральный закон от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 04.11.2014, с изм. от
14.01.2016) "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" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2015)
12.Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
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13.Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний"
14.Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от
29.12.2015) "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации"
15.Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования"
16.Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от
14.12.2015) "О погребении и похоронном деле"
17.Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от
29.12.2015) "О государственной социальной помощи"
18.Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об
основах обязательного социального страхования"
19.Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об
обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством"
20.Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 N 941 (ред. от 24.12.2014)
"О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий,
компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве
офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной
службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и
старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной
службе,
учреждениях
и
органах
уголовноисполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации"
21.Постановление Правительства РФ от 29.12.2009 N 1100 (ред. от 13.09.2013)
"Об утверждении Положения об исчислении среднего заработка (дохода,
денежного довольствия) при назначении пособия по беременности и родам
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям
граждан"
22.Постановление Правительства РФ от 16.07.2005 N 439 (ред. от 04.03.2015)
"О Правилах предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком
в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС"
23.Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 (ред. от 25.03.2013)
"Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством"
24.Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от
02.07.2014)
"Об
утверждении
Порядка
выдачи
листков
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нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2011 N
21286)
25.Захарова Н.А., Шашкова О. Инвалидность: порядок признания, социальная
защита и поддержка" Издательство: Феникс., 2015 г.
Интернет-сайты:
http://window.edu.ru Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
allpravo.ru -сайт "Право России"
interlaw.dax.ru-Студенту - юристу.
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm Образовательные ресурсы ИнтернетаЮриспруденция
http://edu.garant.ru/education/highschool/ Гарант. С нами легко учиться!
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
Консультант
Плюс
студенту и преподавателю.
http://www.socialnaya-podderzhka.ru/zakonodatelstvo/ Все о
социальной
поддержке
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса включает в себя аудиторную и
внеаудиторную работу, под контролем и руководством преподавателя.
Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение
теоретического материала в рамках профессионального модуля.
При
выполнении домашних заданий обучающимся оказываются
консультации.
Изучению данного модуля предшествует освоение учебных дисциплин,
таких как:
 Конституционное право
 Административное право
 Трудовое право
 Гражданское право
 Семейное право
 Гражданский процесс
 Страховое дело
 Менеджмент
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы
по специальности среднего профессионального образования должна
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемого модуля.
Опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной сферы для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимися профессионального цикла, является обязательным.
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Преподаватели должны проходить
организациях не реже 1 раза в 3 года.

стажировку

в

5 .
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 1. Осуществлять
профессиональное толкование
нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 2. Осуществлять прием
граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты.
ПК 3. Рассматривать пакет
документов для назначения
пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер
социальной поддержки
отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной
защите.
ПК 4. Осуществлять установление
(назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку
пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, используя
информационно-компьютерные
технологии.

ПК 5. Осуществлять
формирование и хранение дел
получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 6. Консультировать граждан и
представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты.

Основные показатели оценки
результата

профильных
ОСВОЕНИЯ
(ВИДА

Формы и методы
контроля и оценки

Способность профессионально
толковать нормативные правовые
акты для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Взаимодействие с гражданами и
осуществление приема их по
вопросам пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
Изучение пакета документов для
назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат.
Принятие мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в
социальной защите.

Зачеты по учебной
практике и по
каждому из
разделов
профессионального
модуля.

Проведение процедуры
установления (назначения,
перерасчета, перевода), индексации
Экзамен по
и корректировки пенсий,
назначения пособий, компенсаций и профессиональному
модулю.
других социальных выплат.
Использование информационнокомпьютерных технологий для
работы с лицами, нуждающимися в
пенсиях, пособиях, компенсациях и
других социальных выплатах.
Формирование дел на
получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
Организация условий хранения
таких дел.
Взаимодействие в процессе
работы с гражданами и
представителями юридических лиц,
а также проведение консультаций
по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные 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 12. Соблюдать деловой
этикет, культуру и
психологические основы
общения, нормы и правила
поведения.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Формирование интереса к
будущей профессии.

Выявление способностей
принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность в области
социального обеспечения.
Нахождение информации для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
Использование различных
источников, включая электронные.
Формирование навыков
использования информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.
Взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения.

Экспертное
наблюдение и
оценка за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Самоанализ и коррекция
результатов собственной работы.

Активизация интереса к
инновациям в области права
социальной защиты населения.
Соблюдение делового этикета,
норм и правил поведения в
результате общения при решении
профессиональных задач в области
социальной защиты населения.
Проявление нетерпимости к
коррупции, взяточничеству на
уровне должностных лиц при
решении профессиональных задач в
области социальной защиты
населения.
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