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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (по программе базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.   

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации и 

переподготовки).  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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;  

- определения права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

- пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

- определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, 

индексацию страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

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

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

определенным категориям граждан; 

- общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной 

помощи; 

- установления психологического контакта с клиентами; 

-  адаптации в трудовом коллективе; 

- использования приемов эффективного общения в проф. деятельности и 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

-  общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

-  публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

уметь: 
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- 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; 

- 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 страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно – правовых систем; 

- формировать пенсионные  (выплатные) дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

-  составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя 

информационные справочно – правовые системы; 

- пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

-  консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 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 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; 

-  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 
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лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей 

профессиональной деятельности; 

- характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их 

социальные и социально-психологические причины; 

знать: 

-  содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятия и виды страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

-  структуру страховых 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 (выплатных) и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- 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; 

-  особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

-  основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе; 

-  понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их 

социальные и социально-психологические причины.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 491 час; 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 321 

час; в том числе: лекции - 214 часов; практические занятия - 93 часа; самостоя-

тельной работы обучающегося - 164 часа; курсового проектирования - 20 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

   ПК 1.1. Осуществлять проф. 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 соци-

альной защиты. 

ПК 1.3. 
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно – компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения проф. задач, проф. и личного развития. 

ОК 5. Использовать ИКТ 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессионального мо-

дуля 

М
а

к
: 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

В
се

г
о

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Лекции 

часов 

в т.ч. 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

курсовая  

работа 

часов 

Всего, 

часов 

Всего по 

курсовой 

Учеб-

ная, 

часов 

Произ-

водствен-

ная (по 

профилю 

специ-

ально-

сти), 

часов 

ПК 1.1-1.6 МДК 01.01. Право социального обеспечения 311 207 134 53 20 104  

  
МДК.01.02. Психология социально-правовой дея-

тельности 
180 120 80 40  60 

 

 Итого (макс. учебная нагрузка):  491 327 214 93 20 164    

 Учебная практика        36  

 Производственная практика (по профилю специ-

альности), часов  
     

  
 108 

 Всего (макс. учебная нагрузка и практики):          
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

МДК 01.01 «Право социального обеспечения» 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 311 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  207 

в том числе:  

лекции 134 

практические занятия 53 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

в том числе:  

Работа с конспектом лекций  

Работа с учебником по изученной теме  

Работа с Федеральными законами   

Составление схемы  

Подготовка реферата  

Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Решение профессиональных ситуационных задач  

Составление таблицы  

Подготовка выступления  

Самостоятельное изучение темы  

Произвести расчет  

Изучение рекомендованной литературы  

 

7 

7 

20 

11 

2 

10 

10 

8 

6 

3 

13 

7 

Курсовая работа 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                   
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3.2. Содержание обучения по МДК 01.01 «Право социального обеспечения» 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

МДК 01.01 «Право социального обеспечения»   

 

IV семестр 

 

311  

Раздел 1. Общая часть 34   

Тема 1.1. Понятие социаль-

ного обеспечения и его 

функции 

Содержание учебного материала 

2 1 

Понятие, сущность и значение социального обеспечения. Право на социальное обеспе-

чение граждан. Социальное обеспечение как составная часть социальной защиты граж-

дан и его основные функции. Понятие социальной защиты населения. Место социального 

обеспечения в системе социальной защиты населения. Соотношение понятий «социаль-

ная защита», «социальное обеспечение» «обязательное социальное страхование» и 

«право социального обеспечения». 

Самостоятельная работа:  

1.Работа с конспектом лекций.  

2. Работа с учебником по изученной теме. 

2 2 

Тема 1.2. Формы социаль-

ного обеспечения 

Содержание учебного материала 

4 1 

Основные организационно-правовые формы социального обеспечения. Понятие формы 

социального обеспечения как способа удовлетворения потребностей граждан. Характе-

ристика денежных выплат, социальных услуг, льгот, предоставляемых гражданам. Поня-

тие обязательного социального страхования: субъекты, страховые риски и виды страхо-

вого обеспечения. Система обязательного социального страхования. Социальное обеспе-

чение за счет бюджетных ассигнований. 

Практическое занятие. Обязательное социальное страхование. 2 3 
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Самостоятельная работа:  

1.Работа с ФЗ "Об обязательном социальном страховании", гл. 1. 

2.Работа с учебником по изученной теме. 

3. Составить схему «Система обязательного социального страхования». 

3 2 

Тема 1.3.Понятие, предмет, 

метод и система права соци-

ального обеспечения 

Содержание учебного материала 

2 1 

Понятие права социального обеспечения как отрасли российского права. Общее понятие 

предмета отрасли права. Предмет права социального обеспечения: характеристика содер-

жания предмета через структуру общественных отношений (по материальному обеспе-

чению и обслуживанию, процедурные и процессуальные правоотношения). Метод права 

социального обеспечения. Проявление особенностей метода в его основных признаках 

(дозволение, специфика юридических фактов, права и обязанности субъектов права со-

циального обеспечения). Система права социального обеспечения как отрасли права. 

Норма права - главный компонент системы. Характеристика общей и особенной частей 

права социального обеспечения. 

Тема 1.4. Принципы соци-

ального обеспечения 

Содержание учебного материала 

2 1 
Понятие принципов права. Классификация принципов по сфере действия: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые, внутриотраслевые. Общая характеристика принципов. От-

раслевые принципы права социального обеспечения и их характеристика. 

Самостоятельная работа:  

Работа с ФЗ "Об обязательном социальном страховании в РФ", гл. 2. 
1 2 

Тема 1.5. Источники права 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала 

2 1 

Понятие источников права социального обеспечения. Нормы международного права как 

источники российского права социального обеспечения. Различие нормативных право-

вых актов по юридической силе: законы и подзаконные акты; по сфере действия: феде-

ральные, отраслевые и местные законы и акты. Законы и акты субъектов федерации. Ос-

новные и  вспомогательные нормативные правовые акты. Локальные нормативные пра-

вовые акты. Виды источников права социального обеспечения. Закон как основной ис-

точник права социального обеспечения. Краткая характеристика основных законов. Под-

законные акты. Указы Президента Российской Федерации и их роль в регулировании от-

ношений по социальному обеспечению. Нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации и правительств субъектов федерации. Акты министерств и ве-

домств. 

Практическое занятие. Источники права социального обеспечения. 2 3 
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Самостоятельная работа:  

1. Составить схему «Классификация источников права социального обеспечения». 

2.Работа с учебником по изученной теме. 
2 2 

Тема 1.6. Правоотношения  

по социальному обеспече-

нию 

Содержание учебного материала 

6 1 

Понятие правовых отношений. Общая характеристика правоотношений по социальному 

обеспечению и их виды. Юридические факты и их значение в области социального обес-

печения. Состав юридических фактов и их подразделение на события и действия. Юри-

дические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правоотноше-

ний. Система правоотношений в сфере социального обеспечения: материальные, проце-

дурные и процессуальные. Различие материальных правоотношений по юридическим 

фактам, срокам действия, субъектам, объектам и содержанию. Виды материальных пра-

воотношений: пенсионные, по обеспечению пособиями, по обеспечению компенсацион-

ными выплатами, по предоставлению социальных услуг (по социальному обслужива-

нию) пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, безработных и иных категорий граж-

дан. Виды процедурных и процессуальных правоотношений в области социального обес-

печения: 

Практическое занятие. Общая часть права социального обеспечения (семинар). 2 3 

Самостоятельная работа:  

1.Составить схему «Виды правоотношений по социальному обеспечению". 

2. Подготовить реферат «Материальные правоотношения в социальном обеспечении». 

2 2 

Раздел 2. Трудовой стаж 26   

Тема 2.1. Понятие и значе-

ние трудового стажа 

Содержание учебного материала 

2 1 Понятие и виды трудового стажа. Юридическое значение трудового стажа в праве соци-

ального обеспечения. Характеристика трудового стажа. 

Самостоятельная работа:  

Работа с ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении», гл.1. 
1 2 

Содержание учебного материала 4 1 
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Тема 2.2. Понятие и значе-

ние страхового стажа 

Страховой стаж понятие, юридическое значение. Виды трудовой и иной деятельности, 

засчитываемые в страховой стаж. Иные периоды, не связанные с трудовой деятельно-

стью, засчитываемые в страховой стаж. Баллы за социально значимые периоды жизни, 

которые включаются в страховой стаж (нестраховые периоды). Один год ухода за граж-

данином, достигшим 80 лет, инвалидом I группы, ребенком-инвалидом (1,8 балла). Один 

год военной службы по призыву (1,8 балла). Один год отпуска по уходу за первым ребен-

ком (1,8 балла). Один год отпуска по уходу за вторым ребенком (3,6 балла). Один год 

отпуска по уходу за третьим и четвертым ребенком (5,4 балла). Правила подсчета и под-

тверждения страхового стажа. Документы, требуемые для подтверждения страхового 

стажа. Данные индивидуального (персонифицированного) учета содержащие сведения о 

трудовой деятельности. 

Практическое занятие. Порядок подсчета страхового стажа. 2 3 

Самостоятельная работа:  

1. Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.1. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.2. 

3 2 

Тема 2.3.Общий трудовой 

стаж 

Содержание учебного материала 

2 1 
Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды трудовой и иной деятель-

ности, засчитываемые в общий стаж. Иные периоды, не связанные с трудовой деятельно-

стью, засчитываемые в общий стаж. Подтверждение общего стажа свидетельскими пока-

заниями. 

Практическое занятие. Порядок подсчета общего стажа. 2 3 

Самостоятельная работа:  

1.Решение профессиональных ситуационных задач. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Работа с ФЗ «О страховых пенсиях», гл. 3. 

3 2 

Тема 2.4. Специальный 

страховой стаж 

Содержание учебного материала 

2 1 

Специальный страховой стаж, необходимый для досрочного назначения страховых пен-

сий по старости. Специальный страховой стаж в связи с  особыми условиями труда, усло-

виями труда в особо - климатических условиях, особыми психологическими и физиче-

скими нагрузками (педагогическая, лечебная деятельность). Правила подсчета и подтвер-

ждения специального страхового стажа. 

Практическое занятие. Специальный стаж, требуемый для назначения страховой пен-

сии по старости. Порядок подсчета специального стажа. 
2 3 
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Самостоятельная работа:  

1. Решение профессиональных ситуационных задач. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Работа с учебником по изученной теме. 

3 2 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение 198  

Тема 3.1. Пенсионная си-

стема России 

Содержание учебного материала 

8 1 

Понятие пенсионной системы. Страховая пенсионная система. Накопительная пенсион-

ная система. Пенсионное обеспечение за счет средств государственного бюджета. Обя-

зательное пенсионное страхование: понятие, субъекты, страховые риски и виды страхо-

вого обеспечения. Новый порядок формирования и расчета пенсии в системе обязатель-

ного пенсионного страхования. Условия, от которых зависит размер будущей пенсии. 

Размер официальной зарплаты. Продолжительность страхового стажа. Варианты пенси-

онного обеспечения (формировать только страховую пенсию или страховую и накопи-

тельную пенсии). Возраст выхода на пенсию (сразу при приобретении права на нее или в 

более поздний период). Органы, назначающие пенсии. 

Практическое занятие. Обязательное пенсионное страхование. Условия, от которых 

зависит размер будущей пенсии. 
2 3 

Самостоятельная работа:  

1.Работа с ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении», гл.2. 

2.Работа с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", гл.1. 

2 2 

Тема 3.3. Страховые пенсии 

по старости 

Содержание учебного материала 

14 1 

Понятие страховой пенсии. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми пенсиями. Право на 

страховую пенсию по старости на общих основаниях. Досрочные страховые пенсии по 

старости. Круг лиц, обладающих льготными основаниями обеспечения страховой пен-

сией по старости: женщины-матери; инвалиды I группы по зрению; лилипуты и диспро-

порциональные карлики. Страховые пенсии по старости гражданам, занятым на работах 

с особыми условиями труда. Условия назначения страховых пенсий: в связи с работой в 

гражданской авиации; в особых климатических условиях, за работу в сфере образования, 

здравоохранения, культуры; за творческую работу на сцене в театрах и других теат-

рально-зрелищных предприятиях и коллективах. Новая пенсионная формула. Варианты 

пенсионного обеспечения. Индивидуальный пенсионный коэффициент (балл). Фиксиро-

ванная выплата. 

Практическое занятие. Возраст выхода на пенсию. Премиальные коэффициенты.  2 3 

Практическое занятие. Назначение страховой пенсии по старости в соответствии с тя-

желыми условиями труда и в связи с медико-биологическими признаками. 2 3 
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Практическое занятие. Расчет страховой пенсии по старости с льготным стажем. 

Накопительная пенсия. 
2 3 

Практическое занятие. Условия назначения страховых пенсий в связи с работой в 

сфере образования, здравоохранения, культуры. 
1 3 

Самостоятельная работа:  

1.Составить схему «Виды страховых пенсий». 

2. Работа с ФЗ " О страховых пенсиях", гл.4. 

3. Составить таблицу «Досрочное назначение страховой пенсии в связи с особыми усло-

виями труда». 

4. Составить таблицу «Условия назначения досрочной страховой пенсии в связи с ме-

дико-биологическими признаками». 

5.Решение профессиональных ситуационных задач. 

6. Работа с ФЗ " О страховых пенсиях", гл.5. 

7. Составить таблицу «Премиальные коэффициенты». 

8. Решение профессиональных ситуационных задач. 

9. Ответить на контрольные вопросы. 

10. Работа с учебником по изученной теме. 

11. Работа с конспектом лекций. 

12.  Решение профессиональных ситуационных задач. 

13. Подготовка выступления "Страховые пенсии". 

14.Произвести расчет страхового стажа. 

15.Изучение рекомендованной литературы. 

16. Произвести расчет специального страхового стажа. 

17. Произвести расчет общего трудового стажа. 

18. Работа с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", гл.2. 

18 2 

Тема 3.4. Понятие медико-

социальной экспертизы. Ор-

ганы медико-социальной 

экспертизы 

Содержание учебного материала 

2 1 
Понятие и виды экспертизы. Понятие и виды медицинской экспертизы. Медико-социаль-

ная экспертиза. Органы медико-социальной экспертизы. Структура органов медико-со-

циальной экспертизы. Права и обязанности органов медико-социальной экспертизы. 

Самостоятельная работа:  

1.Работа с конспектом лекций. 

2. Решение профессиональных ситуационных задач. 

2 2 

Содержание учебного материала 2 1 



 16 

Тема 3.5. Порядок и условия 

признания граждан инвали-

дами 

 

Порядок и условия направления граждан на медико-социальную экспертизу. Порядок 

проведения медико-социальной экспертизы. Порядок признания граждан инвалидами. 

Порядок обжалования решений органов медико-социальной экспертизы. Инвалидность, 

ее группы, категории жизнедеятельности и их ограничения, степени ограничения способ-

ности к трудовой деятельности, причины наступления инвалидности и их юридическое 

значение.  

Практическое занятие. Порядок признания граждан инвалидами. 2 3 

Самостоятельная работа:  

1.Работа с конспектом лекций. 

2. Решение профессиональных ситуационных задач. 

2 2 

Тема 3.6.Страховые пенсии 

по инвалидности 

Содержание учебного материала 

20 1 

Понятие страховой пенсии по инвалидности. Условия назначения страховой пенсии по 

инвалидности. Установление социальной пенсии по инвалидности в случае полного от-

сутствия у инвалида страхового стажа. Размер страховой пенсии по инвалидности. Фор-

мула расчета страховой пенсии по инвалидности. Формула расчета величины индивиду-

ального пенсионного коэффициента страховой пенсии по инвалидности. Определение 

индивидуального пенсионного коэффициента страховой пенсии по инвалидности за пе-

риоды до 1 января 2015 года. Применение при определении индивидуального пенсион-

ного коэффициента страховой пенсии по инвалидности за периоды до 1 января 2015 года 

размера трудовой пенсии по инвалидности (без учета фиксированного базового размера), 

исчисленного по состоянию на 31 декабря 2014 г. по нормам Закона о трудовых пенсиях. 

Формула расчета трудовой пенсии по инвалидности. Определение величины расчетного 

пенсионного капитала для трудовой пенсии по инвалидности. 

Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности. Повышение фиксирован-

ной выплаты к страховой пенсии по инвалидности. 

Самостоятельная работа: 

1. Работа с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", гл.3. 

 2.Подготовить выступление на тему «Условия назначения страховой пенсии по инва-

лидности».  

3.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.6. 

 4. Решение профессиональных ситуационных задач. 

 5. Работа с конспектом лекций.  

6 3 

Практическое занятие. Расчет размера расчетного пенсионного капитала для трудо-

вой пенсии по инвалидности. 
2 3 
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Самостоятельная работа: 

1.Произвести расчет размера расчетного пенсионного капитала для трудовой пенсии по 

инвалидности. 

2. Произвести расчет размера трудовой пенсии по инвалидности. 

3. Произвести расчет размера страховой пенсии по инвалидности. 

3 2 

Тема 3.7. Страховые пенсии 

по случаю потери кор-

мильца 

Содержание учебного материала 

8 1 

Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения страховой 

пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по 

случаю потери кормильца. Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца. Поня-

тие нетрудоспособности. Понятие иждивения. Случаи назначения пенсии независимо от 

факта нахождения на иждивении. Сохранение права на пенсию при усыновлении и вступ-

лении в новый брак. Формула расчета размера страховой пенсии по случаю потери кор-

мильца каждому нетрудоспособному члену семьи умершего кормильца. 

Назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца ребенку, потерявшему обоих 

родителей. Назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца ребенку умершей 

одинокой матери. 

Практическое занятие. Условия назначения и размеры страховой пенсии по случаю 

потери кормильца. 
2 3 

Практическое занятие. Расчет страховой пенсии по случаю потери кормильца ре-

бенку, потерявшему обоих родителей.  
2 3 

Самостоятельная работа:  

1.Работа с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании", гл.1. 

2.Решение профессиональных ситуационных задач. 

3.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.1. 

4.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.2. 

4 2 

 

Тема 3.8. Государственное 

пенсионное обеспечение 

Содержание учебного материала 

4 1 

Граждане, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению, 

виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению, финансирование пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению. Понятие пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. Виды пенсий. Право на получение двух пенсий одновре-

менно. 

Практическое занятие. Право на пенсии по государственному пенсионному обеспече-

нию 
2 3 

Самостоятельная работа: 

1.Работа с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании", гл.2. 

2. Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.2. 

2 2 
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Тема 3.9. Пенсии за выслугу 

лет федеральным государ-

ственным служащим 

Содержание учебного материала 

6 1 

Понятие пенсий за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению. Кате-

гории федеральных государственных служащих, имеющих право на пенсию за выслугу 

лет. Стаж государственной службы: понятие, периоды, включаемые в стаж, порядок ис-

числения. Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

служащим. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии феде-

ральных государственных служащих, правила определения. Размеры пенсии за выслугу 

лет федеральным государственным служащим 

Практическое занятие. Условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет феде-

ральным государственным служащим 
2 3 

Самостоятельная работа:  

1.Работа с конспектом лекций. 

2.Составить таблицу "Назначение пенсий военнослужащим по призыву". 

3.Самостоятельное изучение темы «Пенсии участникам Великой отечественной 

войны». 

4.Составить таблицу «Назначение пенсий военнослужащим по контракту". 

4 2 

Тема 3.10.Пенсионное обес-

печение космонавтов и лет-

чиков-испытателей 

Содержание учебного материала 

2 1 
Пенсионное обеспечении космонавтов и летчиков-испытателей. Пенсии за выслугу лет: 

условия назначения и размеры. Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности 

лиц из числа космонавтов. Условия назначения и размеры пенсии по случаю потери кор-

мильца лицам из числа космонавтов. 

Практическое занятие. Пенсионное обеспечение космонавтов и летчиков испытате-

лей 
2 3 

Самостоятельная работа:  

1.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.3. 

2.Составить схему «Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, право-

вое регулирование их социальной защиты». 

2 2 

Содержание учебного материала 12 1 
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Тема 3.11. Пенсии военно-

служащим и членам их се-

мей. Пенсии участникам Ве-

ликой Отечественной войны 

Граждане, относящиеся к категории военнослужащих. Пенсии по инвалидности военно-

служащим, проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сер-

жантов и старшин: условия назначения, причины инвалидности, размеры пенсий. Зави-

симость размеров пенсий от причины инвалидности, степени ограничения способности 

к трудовой деятельности, наличия на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Пен-

сии по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащего, проходившего воен-

ную службу по призыву: условия назначения, круг лиц, имеющих право на пенсию, по-

нятие нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий 

от причины смерти кормильца. Пенсии по инвалидности участникам Великой Отече-

ственной войны: категории лиц, относящихся к участникам Великой Отечественной 

войны; условия назначения пенсии, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от 

степени ограничения способности к трудовой деятельности и наличия на иждивении не-

трудоспособных членов семьи. Условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет во-

еннослужащим. 

Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, проходивших во-

енную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и пенсии 

по случаю потери кормильца членам их семей: правовое регулирование, условия назна-

чения, причины инвалидности и смерти кормильца, круг лиц, имеющих право на пенсию 

по случаю потери кормильца, понятие нетрудоспособности и иждивения, порядок опре-

деления размеров пенсий. Надбавки и повышения к пенсиям. 

Практическое занятие. Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим во-

енную службу по призыву и по контракту 
2 3 

Практическое занятие. Пенсия за выслугу лет военнослужащим. 2 3 

Самостоятельная работа:  

1.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.3. 

2.Работа с ФЗ "Об обязательном социальном страховании", гл.1. 

3.Подготовить выступление на тему «Назначение социальных пенсий». 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

5.Работа с конспектом лекций. 

6.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.4 

7.Составить схему «Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, право-

вое регулирование их социальной защиты». 

8.Работа с ФЗ "О накопительных пенсиях, гл.1 

9.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях», гл.3. 

10. Работа с ФЗ "О накопительных пенсиях, гл.1. 

10 2 

Содержание учебного материала 10 1 
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Тема 3.12. Пенсии гражда-

нам, пострадавшим от ради-

ационных и техногенных ка-

тастроф 

Граждане, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению, 

виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению, финансирование пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению. Понятие пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, 

правовое регулирование их социальной защиты. Зоны радиоактивного загрязнения тер-

ритории, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС. 

Категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на ЧАЭС, приравненные к ним категории граждан, подвергшиеся радиационному воздей-

ствию в результате других радиационных катастроф. Условия назначения пенсий по ста-

рости по государственному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиа-

ционных катастроф. Зависимость условий назначения от категории, к которой относится 

гражданин. Размер пенсии по старости по государственному обеспечению гражданам, по-

страдавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. Пенсии по инвалид-

ности по государственному пенсионному обеспечению лицам, пострадавшим в резуль-

тате радиационных или техногенных катастроф: условия назначения, размеры пенсий. 

Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в результате радиа-

ционных или техногенных катастроф: условия назначения, круг лиц, имеющих право на 

пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий. 

Практическое занятие. Определение права и размера пенсии гражданам, пострадав-

шим от радиационных катастроф. 
2 3 

Самостоятельная работа:  

1.Работа с ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", гл.1. 

2.Произвести расчет страховой пенсии по инвалидности. 

3.Произвести расчет страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

4.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях" гл.4. 

5.Произвести расчет пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим от радиацион-

ных катастроф". 

6.Произвести расчет пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 

службу по контракту. 

6 2 

Содержание учебного материала 4 1 
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Тема 3.13. Социальные пен-

сии 

Понятие пенсий по государственному пенсионному обеспечению нетрудоспособным 

гражданам. Граждане, относящиеся к категории нетрудоспособных, в целях обеспечения 

социальными пенсиями по государственному пенсионному обеспечению. Условия назна-

чения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Зависимость условий от факта 

постоянного проживания в Российской Федерации и отсутствия права на страховую пен-

сию или пенсию по государственному пенсионному обеспечению. 

Размеры социальных пенсий нетрудоспособным гражданам.   

Практическое занятие. Социальные пенсии. Срок назначения и продолжительность 

выплаты социальных пенсий. 
2 3 

Самостоятельная работа:  

1.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.5. 

2.Произвести расчет пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 

службу по контракту. 

3.Работа с ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", гл.2 

3 2 

Тема 3.14. Назначение, пере-

расчеты, повышение и ин-

дексация пенсий. Выплата 

пенсий. 

Содержание учебного материала 

6 1 

Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией. Процедура обращения за 

страховой пенсией и за пенсией по государственному пенсионному обеспечению. Заяв-

ление об установлении пенсии, порядок его рассмотрения. Документы, необходимые для 

установления страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспече-

нию: перечень, краткая характеристика, требования, предъявляемые к документам, пред-

ставляемым для установления пенсий. Порядок назначения пенсии. Вынесение решения 

о назначении пенсии. Перерасчеты страховых пенсий и пенсий по государственному пен-

сионному обеспечению. Перевод с одного вида пенсии на другой.  Индексация страховой 

пенсии: основание индексации, сроки индексации. Порядок индексации пенсий по госу-

дарственному пенсионному обеспечению. Правила оформления и ведения пенсионных 

дел. Пенсионное удостоверение, порядок его выдачи и содержание. Органы, осуществ-

ляющие выплату пенсии, общие правила, организация, сроки выплаты и доставки пенсии 

пенсионерам. Приостановление и возобновление выплаты пенсий. Прекращение и вос-

становление выплаты пенсий. Сроки возобновления и восстановления выплаты пенсий. 

Выплата пенсий, не востребованных своевременно пенсионером, либо не полученных 

своевременно по вине органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Выплата 

начисленных сумм пенсий, недополученных в связи со смертью пенсионера. Порядок 

выплаты страховых пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

территории Российской Федерации. 

Практическое занятие.  Порядок назначения пенсий. 2 3 
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Самостоятельная работа:  

1.Произвести расчет пенсия за выслугу лет военнослужащим. 

2.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.6. 

3.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях" гл.5. 

3 2 

Раздел 4. Социальные пособия и компенсационные выплаты 53   

Тема 4.1. Обязательное соци-

альное страхование времен-

ной нетрудоспособности и 

материнства 

Содержание учебного материала 

8 1 

Понятие, виды и общая характеристика социальных пособий. Правовое регулирование 

назначения и выплаты пособий по системе социального обеспечения. Понятие и система 

обязательного социального страхования случаев временной нетрудоспособности и мате-

ринства. Субъекты обязательного социального страхования, их права и обязанности. 

Страховой риск и страховой случай. Обязательное страховое обеспечение. 

Финансовая основа обязательного социального страхования случаев временной нетрудо-

способности и материнства. Ответственность сторон в системе обязательного социаль-

ного страхования. 

Практическая работа.  Страховое обеспечение в порядке обязательного социального 

страхования случаев временной нетрудоспособности и материнства 
2 3 

Самостоятельная работа:  

1.Составить схему «Система обязательного социального страхования случаев времен-

ной нетрудоспособности и материнства». 

2.Решение профессиональных ситуационных задач. 

2 2 

Тема 4.2.  Пособие по вре-

менной нетрудоспособности 

Содержание учебного материала 

8 1 

Пособия по временной нетрудоспособности: круг граждан, имеющих право на пособие, 

условия назначения и основания для выплаты пособия. Порядок удостоверение времен-

ной нетрудоспособности. Правила выдачи листков временной нетрудоспособности. Раз-

меры пособий по временной нетрудоспособности. Порядок назначения пособия по вре-

менной нетрудоспособности по основаниям, предусмотренным законом. Порядок рас-

чета пособия по временной нетрудоспособности. Определение заработка, из которого ис-

числяется пособие по временной нетрудоспособности. Назначение и выплата пособий по 

временной нетрудоспособности. Случаи, снижающие размер пособия по временной не-

трудоспособности. Случаи, при которых пособие по временной нетрудоспособности не 

выплачивается. 

Практическое занятие. Условия назначения и размеры пособия по временной нетру-

доспособности. 
2 3 

Практическое занятие. Порядок назначения пособия по временной нетрудоспособно-

сти при заболевании и травме или по иным основаниям.  2 3 
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Самостоятельная работа:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Работа с ФЗ № 255, гл.1. 

3. Составить таблицу «Размеры пособия по временной нетрудоспособности». 

4. Составить схему «Основания назначения пособия по временной нетрудоспособности 

и его порядок» 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6.Составить схему «Основания назначения пособия по временной нетрудоспособности 

при заболевании и травме» 

7. Решение профессиональных ситуационных задач. 

8.Изучение рекомендованной литературы. 

8 2 

Тема 4.3. Пособия гражда-

нам,  имеющим детей 

Содержание учебного материала 

8 1 

Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика; пособие по беременности 

и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и при принятии ребенка в се-

мью; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременно-

сти; единовременное пособие при рождении ребенка; пособие на период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, круг лиц, имеющих право на по-

собие, размер, срок назначения; ежемесячное пособие на детей, порядок определения 

права на пособие, расчет совокупного среднедушевого дохода семьи, размеры пособий, 

срок назначения и продолжительность выплаты; документы, необходимые для принятия 

решений о назначении пособий гражданам, имеющим детей, органы, назначающие посо-

бия, процедура и сроки обращения за назначением пособий. Пособия женам военнослу-

жащих, проходившим военную службу по призыву. Выплата женщинам, родившим вто-

рого и последующих детей, размер порядок назначения и выплаты. 

Практическое занятие. Порядок исчисление размера пособия по беременности и ро-

дам. 
2 3 

Самостоятельная работа: 

1. Составить таблицу «Размеры пособий гражданам, имеющим детей» 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Составить схему «Пособия гражданам, имеющим детей» 

4.Решение профессиональных ситуационных задач. 

5. Изучение рекомендованной литературы  

6. Ответить на контрольные вопросы. 

6 2 

Содержание учебного материала 2 1 
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Тема 4.4. Пособие по безра-

ботице 

Пособия по безработице: круг граждан, имеющих право на пособие, сроки выплаты по-

собия по безработице, его размеры и порядок исчисления, основания приостановления 

выплаты пособия, сокращения его размера. 

Самостоятельная работа:  

Изучение рекомендованной литературы. 
1 2 

Раздел 8. Курсовая работа 

 
Курсовая работа 20 1 

Самостоятельная работа по написанию курсовой работы 10 2 

Всего (макс. учебная нагрузка): 311  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета:    

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебно-методический комплекс по профессиональному модулю; 

магнитная доска; 

экран. 

Технические средства обучения:  

- компьютеры; 

- электронно-вычислительная техника;  

- лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные спра-

вочно-правовые системы «Консультант Плюс» и (или) «Гарант»; 

- мультимедийный проектор.  

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 
2. ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в РФ» от 24.07.2002 N111-ФЗ. 
3. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязатель-

ного  пенсионного страхования»  от 01.04.1996  N 27 - ФЗ.  
4. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»  от 15.12.2001  N167-ФЗ. 
5. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 125-ФЗ. 
6. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»  от  16.07.1999 № 165 

– ФЗ. 
7. ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федера-

ции»  от 10.12.1995  № 195 - ФЗ. 
8. ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим  на постоянное жительство за 

пределы РФ» от 06.03.2001 № 21-ФЗ. 
9. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»   от 15.12.2001 № 166-

ФЗ  
10. ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995  

№ 81-ФЗ  
11. ФЗ «О государственной социальной помощи»  от 17.07.1999 № 178 - ФЗ. 
12. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации»  от  19.04.1991 № 

1032 - 1. 
13. ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»: от 07.05.1998 № 75-ФЗ. 
14. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах 
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по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12. 02. 1993 № 4468 
– 1. 

15. ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8 - ФЗ.  
16. ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи»  от 05.04.2003  № 44-ФЗ. 

17. ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»  от 24.10.1997 №  134 
– ФЗ. 

18. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487 
– 1. 

19. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 – ФЗ. 
20. ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 

02.08.1995 № 122 - ФЗ 
21. ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 N173-ФЗ  
22. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подсчета и под-

тверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» от 24.07.2002 № 555.  
 

Основная литература 

1. В. П. Галаганов. Право социального обеспечения. –М.; ООО «Издательство 

«КноРус», 2016. 

2. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. «Норма», Москва, 2009. 

3. Г. В. Сулейманова. Право социального обеспечения – М.;  ООО «Издательство 

«КноРус», 2018. 

 

Дополнительные источники по междисциплинарному курсу 01. 01. Право социаль-

ного обеспечения: 

 

Дополнительная литература: 
1. Адресная социальная помощь: Теория, практика, эксперимент / Сост.: В.к. Боч-

карева, Ж. Бейтвейт, Г.Н. Волкова. - М.: Изд-во РАН, 1999. 
2. Андреев С.А Система социального обеспечения граждан в зарубежных стра-

нах.- СПб.: Изд-во СПб., 2000. 
3. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А Право социального обеспечения: 

Учеб. пособие, М.: Юристъ, 2001. 
4. Гусов К.Н., Право социального обеспечения России, «ПРОСПЕКТ», 2009. 

5. Пенсионная реформа в России.  М. Л. Захаров; Э. Г. Тучкова. М.: Р. Валент, 

2002. 
6. Захаров М. Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. 

М.: БЕК, 2002. 
7. Лепихов М. И. Право и социальная защита населения (социальное право).- М.: 

Былина, 2000. 
8. Мочульская Е.Е. Право социального обеспечения: Перспективы развития.- М.: 

Городец, 2000. 
9. Мочульская Е.Е., Горбачева Ж.А Право социального обеспечения: Учеб. посо-

бие.- М.: Кн. мир, 2001. 
10. Право социального обеспечения. Д. А. Никонов; А. В. Стремоухов. М., 2005.  

11. Право социального обеспечения. М. В. Филиппова. М., Юристъ, 2006. 

 

Периодические издания 
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1. «Библиотека «Российской газеты» совместно с библиотекой журнала «Соци-

альная защита», Издательский дом «Социальная защита». 

2. Еженедельный журнал работников социального обеспечения «Вопросы соци-

ального обеспечения», Издательство - «Форгрейфер». 

3. Еженедельный общественно – информационный журнал «Воросы социаль-

ного обеспечения», Издательство - «Форгрейфер». 

4. Еженедельный журнал о социальным вопросам «Социальная защита», Изда-

тельство – «Социздат». 
 
Интернет-ресурсы 
 
1. Президент России http://президент.рф 

2. Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

3. Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru 

4. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru 

5. Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru 

6. Федеральная  служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru 

7. Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

8. Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

9. Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.dislife.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике по профилю специ-

альности в рамках профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» является освоение учебного 

материала для получения комплекса знаний и первичных навыков. 

При выполнении самостоятельной работы обучающимся оказываются консульта-

ции.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального, соответствующее профилю преподаваемого модуля «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руковод-

ство практикой: наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профес-

сиональной сферы. 
 

  

http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых про-

фессиональных и общих 

 компетенций 

Формы и ме-

тоды контроля 

и оценки ре-

зультатов обу-

чения  

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; 

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  (выплатные) дела; дела 

получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан, используя информационные справочно – правовые 

системы; 

пользоваться компьютерными программами для назначения 

и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 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 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; 

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; 

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 

ОК 1, ОК 3-7 

ОК 9 

ОК 12-13 

ПК 1.1-1.6 

 

Экспертная 

оценка резуль-

татов внеауди-

торной само-

стоятельной 

работы обуча-

ющихся, дея-

тельности обу-

чающихся при 

выполнении  

практических 

занятий  
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назначения, размеры и сроки; 

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 (выплатных) и личных 

дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат,  

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

компьютерные программы  по назначению пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 

 

 

 


