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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой 
подготовки), Психология социально-правовой деятельности укрупненной 
группы04.00.00 Гуманитарные науки по направлению подготовки 40.02.01 
Юриспруденция в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

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

2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

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

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

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

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

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; 
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− приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 

− определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала; 

− формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 
других социальных выплат и их хранения; 

− пользования компьютерными программами назначения пенсий и 
пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных 
обращений граждан; 

− определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат; 

− определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 

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

− общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
 
уметь: 
− анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

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

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

− определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат; 

− разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 

− определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных справочно-правовых систем; 
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− формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат; 

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

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

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

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

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

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

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

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

− оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 

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

− правильно организовать психологический контакт, с клиентами 
(потребителями услуг); 

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

− следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности;   

 
знать: 
− 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), 



7 
 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 
условия их назначения, размеры и сроки;  

− правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
− основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
− основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 
− юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 
− структуру трудовых пенсий; 
− понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; 
− государственные стандарты социального обслуживания; 
− порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 
− порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

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

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

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

− основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 
− основы психологии личности; 
− современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

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

коллективе. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 
Всего: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –315часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –210часов; 
учебной и производственной практики – 216часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы 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 Наименование результата обучения 

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

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

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

ПК1.4. 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 будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда 

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная  
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1,5 МДК 01.01 ПСО 195 130 46 20 65    
 

ПК 1.6 МДК 01.02 ПСПД 120 80 42 40  - 

 
       - 

       - 

  
      - 

 Учебная практика 72      72  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  144       144 

 Всего: 531 210 88 20 105  72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание  учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Организация работы с гражданами 
по вопросам пенсионного  и 

социального обеспечения 

 20 

 
МДК 01. 

Право  социального обеспечения 
  

Тема 1.1. 
Право  социального обеспечения как 

отрасль права 

Содержание  2 
1. Понятие, предмет, и метод, права  социального  обеспечения. 3 
2. Классификация правоотношений регулируемых,  правом  социального обеспечения. 3 
3. Связь права социального  обеспечения   с другими отраслями  права. 3 
Практическое занятие  

 1.  
Тема 1.2. 

Принципы право социального 
обеспечения  

 
 

Содержание  2 
1. Понятие и классификация принципов  псо 3 
2. Содержание принципов  псо 3 
3. Источники  псо 3 
Практические занятия  2 

 

1. Заполнение   таблицы «источники псо» 
2. Составление структурно-логической схемы «Структура современной пенсионной системы». 
3. Решение ситуативных задач с применением действующего законодательства в области предоставления услуг 

и мер социальной поддержки. 
Тема 1.3. 
Формирование финансовых ресурсов 

Содержание 2 
1. Порядок и сроки уплаты обязательных страховых взносов. 3 
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системы социального обеспечения 2. Порядок и сроки уплаты добровольных страховых взносов.   3 
3. Средства бюджета РФ как источник формирования  системы социального обеспечения. 3 
4. Ответственность за несвоевременную уплату страховых взносов. 3 

 
 Практические занятия 2 

 
 

 

1. Составление сравнительной таблицы «Распределение обязательных и добровольных страховых взносов». 
2. Решение ситуативных задач с применением действующего законодательства, определяющего меру 

ответственности за несвоевременную уплату страховых взносов. 
 
Тема 1.4.   

Организация работы органов 
социальной защиты населения и 

пенсионного обеспечения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 2 
1. Общая характеристика осуществления социальной защиты населения. Организация работы органов 

социальной защиты населения в субъектах Российской Федерации. 3 

2. Организация работы местных органов социальной защиты населения. Организация работы органов 
социальной защиты населения с общественностью. 3 

3. Организация работы Пенсионного фонда Российской Федерации. 3 
4. Организация работы органов Пенсионного фонда в субъектах Российской Федерации, в районах, городах. 3 
Практические занятия 2 

 

1. Анализ действующего законодательства в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения 
с использованием информационных справочно-правовых систем. 

2. Составление схемы «Взаимодействие органов социальной защиты федерального, регионального и местного 
уровней». 

3. Составление схемы «Взаимодействие органов пенсионного обеспечения федерального, регионального и 
местного уровней». 

 
Тема 1.5 

Правоотношения по социальному 
обеспечению 

 
 
 
 

Содержание 
 

4 3 

1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению 3 

2. Субъекты, объекты и содержание правоотношений 

 

3. Пенсионные правоотношения и правоотношения по поводу пособий и компенсаций 

Практическое занятие 
 

2 

1. Решение ситуационных задач, составление таблицы « субьекты правоотношений» 
2. Обзор законодательства  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  

 Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ  
Самостоятельное изучение нормативных актов, регулирующих деятельность Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Фонда 
обязательного медицинского страхования, органов пенсионного обеспечения федерального, регионального и местного уровней. 

10 
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Самостоятельное изучение положений регулирующих деятельность органов социальной защиты федерального, регионального и местного уровней, 
регулирующих деятельность органов, осуществляющих медицинскую помощь гражданам федерального, регионального и местного уровней.  
 
Работа с конспектами по темам: «Этапы становления систем социального обеспечения», «Функции социального обеспечения» с использованием 
периодических и специальных изданий, справочной литературы. 
Решение ситуационных задач по темам  
«Формы социального обеспечения», «Организации работы органов пенсионного обеспечения», «Общая характеристика органов, осуществляющих 
обеспечение граждан социальными страховыми пособиями» с применением действующего законодательства.  
Работа с конспектом по темам: «Общая характеристика основных направлений деятельности социальной защиты населения на местном уровне», 
«Организация работы органов социальной защиты», «Общая характеристика органов пенсионного обеспечения», «Задачи и функции ПФР», «Виды работ 
выполняемые местными органами пенсионного обеспечения»,  «Сущность правового регулирования охраны здоровья населения», «Общая 
характеристика работы страховых медицинских организаций» с использованием периодических и специальных изданий, справочной литературы. 

 

Учебная практика 
Виды работ 
Консультированиео мерах ответственности за несвоевременную уплату страховых взносов. 
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан по вопросам разъяснения прав и государственных гарантий на социальное обеспечение 
с использованием информационных справочно-правовых систем. 
Ведение учета обращений граждан в журнале учета. 
Разъяснение порядка организации работы органов пенсионного обеспечения, социальной защиты  населения и органов, осуществляющих медицинское 
страхование граждан. 
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты с использованием 
информационных справочно-правовых систем. 

 

Раздел 2 
Предоставление мер социального 

обеспечения 

 59 

МДК 01.  
Право социального обеспечения 

  

Тема 2.1. 
Понятие и значение страхового 

стажа 
 

Содержание  4 
1. Периоды работы, засчитываемые в страховой стаж. 3 
2. Порядок исчисления страхового стажа. 3 
3. Правила подсчета и порядок исчисления страхового стажа. 3 
4. Документы, подтверждающие страховой стаж. 3 
Практические занятия 4 

 

1. Составление запроса информации  о стаже работы застрахованных лиц. 

2. Заполнение таблицы  «Виды  и значение трудового стажа» с использованием информационных справочно-
правовых систем. 

3. Решение ситуативных задач по исчислению страхового стажа с применением действующего 
законодательства. 

Тема 2.2. Содержание 6 
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Условия назначения трудовых 
пенсий 

 

1. Понятие и условия назначения трудовой пенсии по старости. 3 
2. Понятие и условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 3 
3. Понятие и условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 3 
Практические занятия 6 

 

1. Анализ законодательства, регулирующего порядок выплат трудовых пенсий, с использованием 
информационных справочно-правовых систем. 

2. Решение ситуативных задач по определению права на трудовые пенсии и условий назначения трудовых 
пенсий с применением действующего законодательства. 

3. Решение ситуативных задач по расчету размера трудовыхпенсий с применением действующего 
законодательства. 

4. Решение ситуативных задач по определению сроков выплаты пенсий с применением действующего 
законодательства. 

Тема 2.3. 
Государственное пенсионное 

обеспечение 
 
 
 
 
 
 

Содержание 8 
1. Понятие и условия предоставления пенсии за выслугу лет. 3 
2. Понятие и условия предоставления пенсии по старости по государственному пенсионному обеспечению. 3 
3. Понятие и условия предоставления пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению. 3 

4. Понятие и условия предоставления пенсии по случаю потери кормильца  по государственному пенсионному 
обеспечению. Социальная пенсия 3 

Практические занятия 6 

 

1. Анализ законодательства, регулирующего государственное пенсионное обеспечение, с использованием 
информационных справочно-правовых систем. 

2. Решение ситуативных задач по определению права на государственное пенсионное обеспечение и условий 
назначения государственных пенсионных выплат с применением действующего законодательства. 

3. Решение ситуативных задач по определению размера государственных пенсий с применением действующего 
законодательства. 

Тема 2.4. 
Государственные пособия 

гражданам, имеющим детей 
 
 

Содержание 6 
1. Порядок предоставления пособия по беременности и родам. 3 
2. Порядок предоставления  пособие при рождении ребенка. 3 

3. Порядок предоставления ежемесячного  пособия по уходу за ребенком. Материнский капитал. 3 

Практические занятия 6 

 

1. Решение ситуативных задач по определению права на пособие по беременности и родам и размера  пособия с 
применением действующего законодательства. 

2. Решение ситуативных задач по определению права на единовременное пособие по случаю рождения ребенка 
и размера пособия с применением действующего законодательства. 

3. Решение ситуативных задач по определению права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком и размера 
пособия с применением действующего законодательства. 
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4. Решение ситуативных задач по определению права на материнский (семейный) капитал с применением 
действующего законодательства. 

Тема 2.5. 
Государственные пособия по 

системе социального обеспечения 
 
 
 

Содержание 8 
1. Порядок предоставления пособия по нетрудоспособности. 3 
2. Порядок предоставления пособия по безработице. 3 
3. Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат и дополнительного материального обеспечения. 3 
Практические занятия 4 

 

1. Анализ законодательства, регулирующего государственные пособия по системе социального обеспечения, с 
использованием информационных справочно-правовых систем. 

2. Решение ситуационных задач по расчетам размера пособия по нетрудоспособности с применением 
действующего законодательства. 

3. Решение ситуационных задач по расчетам размера пособия по безработице с применением действующего 
законодательства. 

Тема 2.6. 
Предоставление медицинской 

помощи и социального 
обслуживания 

Содержание 4 
1. Виды медицинской помощи. 3 
2. Лекарственная помощь. 3 
3. Правовое регулирование порядка проведения медико-социальной экспертизы. 3 
4. Социальная реабилитация инвалидов. 3 
Практические занятия 3 

 

1. Анализ законодательства, регулирующего порядок предоставления медицинской помощи и социального 
обслуживания, с использованием информационных справочно-правовых систем. 

2. Составление письменного разъяснения  о порядке получения бесплатной медицинской помощи и социального 
обслуживания. 

3. Составление письменного разъяснения о наличии права на предоставление лекарственной помощи. 
4. Составление проекта решения об отказе в предоставлении социального обслуживания. 

   
Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПМ 
Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
Самостоятельное изучение законодательной базы регулирующей пенсионное обеспечение и обеспечение гражданами пособий по государственному 
социальному страхованию. Работа над курсовым проектом. 

10 
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Учебная практика 
Виды работ 
Определение перечня документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и разъяснение порядка получения недостающих документов и сроков их предоставления. 
Составление проектов решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячной денежной выплаты, материнского (семейного) 
капитала, в предоставлении социальных услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы. 

 

Раздел 3. 
Установление индексации и 

корректировки мер социального 
обеспечения 

 20 

МДК 01.  
Право социального обеспечения 

  

Тема 3.1. 
Индексация трудовой пенсии 

 

Содержание 2 
1. Назначения и перерасчет размеров трудовой пенсии. 3 
2. Выплата и доставка трудовой пенсии. 3 
3. Сроки перерасчета трудовых пенсий. 3 
Практические занятия 2 

 
 

1. Анализ законодательства, регулирующего индексацию трудовых пенсий, с использованием информационных 
справочно-правовых систем. 

2. Решение ситуативных задач по индексации трудовой пенсии по старости с использованием компьютерных 
программ 

3. Решение ситуативных задач по индексации трудовой пенсии по потере кормильца  использованием 
компьютерных программ 

4. Решение ситуационных задач по индексации трудовой пенсии по инвалидности с использованием 
компьютерных программ  

Тема 3.2. 
Перерасчет государственных 

пособий гражданам, имеющим детей 

Содержание 4 
1. Перерасчет пособия по беременности и родам. 3 
2. Перерасчет единовременного пособия при рождении ребенка. 3 
3. Перерасчет ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 3 
4. Применение районного коэффициента при начислении пособия. 3 
Практические занятия 

 

1. Решение ситуативных задач по перерасчету размера  пособия по беременности и родамс использованием 
компьютерных программ.  

2 

2. Решение ситуативных задач по перерасчету размера единовременного пособия при рождении ребенка с 
использованием компьютерных программ.  

3. Решение ситуативных задач по перерасчету размера ежемесячного пособия  по уходу за ребенком с 
использованием компьютерных программ. 

Тема 3.3. Содержание 2 
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Перерасчет государственных 
пособий по системе социального 

обеспечения 
 

1. Перерасчет пособия по временной нетрудоспособности. 3 
2. Перерасчет пособия по безработице. 3 
Практические занятия 2 

 

1. Решение ситуативных задач по перерасчету пособия по временной нетрудоспособности с использованием 
компьютерных программ. 

2. Решение ситуативных задач по перерасчету пособия по безработице с  использованием компьютерных 
программ. 

3. Составление проекта решения об отказе в перерасчете государственного пособия с использованием 
информационных справочно-правовых систем. 

Тема3.4. 
Условия, сроки выплаты и 

перерасчет пособия по 
нетрудоспособности 

 

Содержание 2  

1. Порядок определения размера пособия при наступлении нетрудоспособности вследствие заболевания или 
травмы. 3 

2. Порядок определения размера пособия при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи. 3 
4. Применение районного коэффициента при начислении пособия. 3 
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 Практические занятия 4 

 

1. Анализ законодательства, регулирующего перерасчет пособия по нетрудоспособности, с использованием 
информационных справочно-правовых систем. 

2. Решение ситуационных задач по условиям выплаты пособия по нетрудоспособности с применением 
действующего законодательства. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  10 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3  ПМ 
Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
Самостоятельное изучение законодательной базы регулирующей порядок перерасчета пенсий и пособий по государственному социальному страхованию. 
Рабата над курсовым проектом 

10 

 
.  

 

Учебная практика 
Виды работ 
Использование компьютерных программ при перерасчете, индексации и корректировке мер социального обеспечения. 
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем.  
Составление проекта решения об отказе в перерасчете пенсий, государственных пособий с использованием информационных справочно-правовых 
систем. 
Консультирование по вопросам организации медико-социальной экспертизы. 

 

Раздел 4. 
Формирование и хранение дел 

получателей социального 
обеспечения 

 11 

МДК 01 
Право социального обеспечения 

  

Тема 4.1. 
 Порядок формирования 

пенсионного дела 

Содержание 2 
1. Представление граждан к пенсии. 3 
2. Порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий. 3 
3. Оформление пенсионного дела. 3 
4. Хранение пенсионного дела. 3 
Практические занятия 2  
1. Заполнение таблицы  «Сроки формирования пенсионного дела в зависимости от видов пенсии». 
2. Составление проектов решений об отказе в формировании пенсионного дела. 

3. 
Решение ситуационных задачс целью отработки умения разъяснять порядок получения недостающих 
документов, необходимых для формирования пенсионного дела с применением действующего 
законодательства. 

4. Решение документов, необходимых для формирования пенсионного дела с применением действующего 
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законодательства .ситуационных задач с целью отработки умения определять сроки для предоставления   
недостающих  

5. Формирование запроса информации о содержании специальной части индивидуальных лицевых счетов, 
необходимой для формирования пенсионного дела при досрочном выходе на пенсию. 

Тема 4.2.  
Финансовое обеспечение 

пенсионных выплат 

Содержание 2 
1. Финансовое обеспечение пенсионных выплат. 3 
2. Контроль за расходованием пенсионных средств. 3 

3. Организация индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного 
страхования. 3 

Практические занятия 2 

 

1. Анализ действующего законодательства, регулирующего финансовое обеспечение пенсионных выплат, с 
использованием информационных справочно-правовых систем. 

2. Заполнение сравнительной таблицы  «Общие и отличительные черты ведомственного и вневедомственного 
контроля за расходованием пенсионных средств». 

3. Решение ситуационных задач с применением законодательства, регулирующего организацию 
индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования. 

Тема 4.3.  
Формирование и хранение дел 
получателей  пособий и других 

социальных выплат. 
 

Содержание 2 
1. Подготовка и оформление дел получателей пособий и социальных выплат. 3 
2. Хранение дел получателей пособий и социальных выплат. 3 
3. Финансовое обеспечение и контроль за расходованием средств на выплату пособий и социальных выплат. 3 
Практические занятия 1 

 

1. Формирование запроса информации о страховом стаже и страховых взносов, необходимой для дела 
получателя пособия. 

2. 
Решение ситуационных задач с целью отработки умения разъяснять порядок получения недостающих 
документов, необходимых для формирования дела получателя пособия с применением действующего 
законодательства. 

3. 
Решение ситуационных задач с целью отработки умения определять сроки для предоставления   недостающих 
документов, необходимых для формирования дела получателя пособия с применением действующего 
законодательства. 

4. Составление проектов решений об отказе в назначении пособий и других социальных выплат. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 
Работа с конспектами, учебной и специальной юридической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 
Самостоятельное изучение законодательной базы регулирующей порядок формирования и хранения дел получателей социального обеспечения. Решение 
ситуационных задач на темы: «Порядок формирования пенсионного дела», «Финансовое обеспечение пенсионных выплат», «Формирование и хранение 
дел получателей  пособий и других социальных выплат»с применением действующего законодательства 

10 
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.  

 

Учебная практика 
Виды работ 
Формирование пенсионного дела. 
Формирование дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат. Составление претензий и исковых заявлений по фактам нарушений прав 
граждан в области социальной защиты и пенсионного обеспечения. 
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам социальной защиты с  использованием информационных справочно-
правовых систем, а также справочной литературы. Правильная организация психологического контакта с клиентами (потребителями услуг). 

72 

 
  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
Правоотношения по системе социального обеспечения. 
Медицинская помощь и лечение. 
Трудовые пенсии в РФ. 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 
Предоставление социального обслуживания в РФ. 
Основные черты Права социального обеспечения зарубежных стран. 
Льготы по системе социального обеспечения. 
Реабилитационные услуги как вид социального обеспечения. 
Социальная пенсия в РФ. 
Добровольного пенсионного обеспечения 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Урове
нь 
освое
ния 

1 2 3 4 
Раздел 5.  

Основы общей 
психологии 

   

МДК 02. 
Тема 5.1. 

Предмет и методы 
психологии 

Содержание  2 
1 Психология как наука. Основные направления в психологии. Основные представители различных 

направлений психологической науки. «Эклектизм». 
3 

Тема 5.2. 
Психика и организм 

Содержание 4  
1 Понятие и функции психики. Структура психики. Конституциональная типология человеческой психики по 

Э. Кречмеру и У. Шелдону. 
3 

2 Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 3 
Практические занятия 2  
1 Формирование представления о психике, ее функциях и структуре, основных понятиях психического.  
2 Рассмотрение понятия сознательного и бессознательного в структуре психики. 

Тема 5.3. 
Сознание человека 

Содержание 4 
1 Психологические свойства сознания. 3 
2 Развитие человеческого сознания. Соотношение между сознанием и бессознательным. 3 
Практические занятия 2  
1 Формирование представления о природе человеческого сознания.  
2 Проявления бессознательного начала в психических процессах, свойствах и состояниях человека. 

Тема 5.4. 
Познавательные 

процессы 

Содержание 4 
1 Понятие и классификация ощущений. Виды и свойства восприятия. Роль внимания в жизни и деятельности 

человека. 
3 

2 Основные процессы памяти. Единство мышления и речи. Особенности воображения и творчества. 3 
Практические занятия 2  
1 Особенности психических познавательных процессов. 

 2 Определить основные пути управления познавательными процессами. 
Тема 5.5. 

Психические свойства 
Содержание 6 
1 Основные свойства темперамента. Понятие «акцентуация характера». 3 
2 Классификация людей по К. Юнгу. Проблема типологии характера. Особенности формирования характера 

в условиях воспитания в семье и в школе. 
3 

3 Понятие и классификация способностей. Волевые свойства личности. Понятие «фрустрация» и типы 3 
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внутренних конфликтов по К. Левину. 
Практические занятия 3  
1 Развить умение находить индивидуальный подход к клиентам в зависимости от их темперамента, характера 

и других индивидуально-психологических особенностей. 
2 Совершенствовать профессионально-значимые качества личности и психические свойства. 

Тема 5.6. 
Психология личности 

Содержание 4 
1 Понятие личности в психологии. Биологическое и социальное в структуре личности. 3 
2 Особенности формирования и развития личности. Психологические кризисы в концепции и периодизации 

развития личности по Э. Эриксону. 
3 

Практические занятия 1  
1 Развить умение определять психические качества личности клиента в процессе взаимодействия с ним. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 
Изучение  и конспектирование учебной литературы по вопросам, составленным преподавателем. 
Подготовка сообщения на тему: «Структура психики». 
Подготовка сообщения на тему: «Самооценка». 
Подготовка сообщения на тему: «График работы памяти». 
Подготовка сообщения на тему: «Иерархическая модель потребностей по А. Маслоу». 
Подготовка сообщения на тему: «Кризис доверия». 

 

Учебная практика 
Виды работ 
Консультированиео мерах ответственности за несвоевременную уплату страховых взносов. 
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан по вопросам разъяснения прав и государственных гарантий на 
социальное обеспечение с использованием информационных справочно-правовых систем. 
Ведение учета обращений граждан в журнале учета. 
Разъяснение порядка организации работы органов пенсионного обеспечения, социальной защиты  населения и органов, осуществляющих 
медицинское страхование граждан. 
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты с 
использованием информационных справочно-правовых систем. 

 

Раздел 6.  
Психология и этика 
социально-правовой 

деятельности 

   

Тема 6.1. 
Психология делового 

общения 

Содержание 4 
1 Понятие общения и его виды. Коммуникативная сторона общения. Интерактивная сторона общения.  3 
2 Сущность вербального и невербального общения. Персептивная  сторона общения. 3 
Практические занятия 2  
1 Рассмотреть понятие общения, его виды, функции и средства. Сформировать навыки ведения партнерской 

беседы в профессиональной деятельности. 
2 Воспитать культуру общения в межличностных отношениях. 
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Тема 6.2. 
Межличностные 

отношения. 

Содержание 6 
1 Особенности межличностных отношений. Классификация групп. 3 
2 Типы и уровни взаимодействия. 3 
3 Ролевой конфликт. Организация совместной деятельности. 3 
Практические занятия 3  
1 Рассмотреть особенности организации труда в коллективе работников.  
2 Сформировать умение определять социально-психологический климат в коллективе, группе. 

Тема 6.3. 
Психологические 

особенности 
геронтологического 

периода развития 

Содержание 10 
1 Особенности личности в пожилом возрасте. Роль пространственной и социальной среды для поддержания 

компетентности пожилого человека. 
3 

2 Влияние окружающей среды на социальное взаимодействие. Факторы влияющие на общение с пожилыми 
людьми. 

3 

3 Коммуникативные умения специалистов работающих с пожилыми людьми. Профессиональное общение с 
пожилыми людьми. 

3 

Практические занятия 5  
1 Формирование представления о психологических особенностях геронтологического периода развития. 

Разобраться в видах и формах социально-психологической помощи пожилым. 
2 Воспитать профессионально важные качества личности позволяющие успешно адаптироваться к новой 

социальной среде, освоить новые социальные роли и нормы поведения. 
Тема 6.4. 

Инвалидность как 
социально-

психологическое 
явление в обществе 

Содержание 16 
1 Взаимосвязь и взаимозависимость одиночества и изоляции людей с ограниченными возможностями.  3 
2 Фрустрация как социально-психологическая проблема инвалида. 3 
3 Основные психологические проблемы инвалидов учитывающиеся в ходе мероприятий социально-

психологической реабилитации. 
3 

4 Семья как основной микро фактор эффективности социально-психологической реабилитации. Адаптация. 3 
Практические занятия 8  
1 Формирование представления об инвалидности как социально-психологическом явления в обществе. Этапы 

социально-психологической реабилитации. Виды и формы социально-психологической помощи инвалидам. 
2 Формирование умения работать с инвалидами, характеризовать адаптивные способности личности в 

психологически значимых для человека ситуациях. 
3 Воспитать профессионально важные качества личности, позволяющие успешно адаптироваться к новой 

социальной среде, освоить новые социальные роли и нормы поведения. 
Тема 6.5. 

Социально-
психологические 

конфликты в 
организации 

Содержание 12 
1 Понятие и структура конфликта. Уровни конфликта и их сущность. 3 
2 Психологические и нравственные последствия конфликтов. Стратегии и тактики поведения в конфликтных 

ситуациях. 
3 

3 Механизмы психологической защиты. Методы профилактики конфликтов. 3 
Практические занятия 8  
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1 Рассмотрение понятия конфликта, его виды и причины возникновения. 
2 Формирование умения по управлению конфликтными ситуациями. 
3 Овладеть бесконфликтным профессиональным поведением в процессе взаимодействия. 

Тема 6.6. 
Этика и психология 

социальной 
деятельности 

Содержание 8 
1 Ценностные альтернативы с которыми сталкиваются работники организации. 3 
2 Определение этическая дилемма. Философское, логическое и бытовое понимание дилеммы. 3 
Практические занятия 6 3 
1 Рассмотрение понятия «этики» и «профессиональной этики». Изучение основных норм, правил и 

принципов профессиональной этики.  
 

2 Формирование умения по применению теоретических основ профессиональной этики в сфере социально-
правовой деятельности. Формирование собственного имиджа. 

3 Воспитание нравственной личности студента. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 
Подготовка сообщения на тему: «Коммуникативные барьеры». 
Подготовка сообщения на тему «Понятие «социльно-психологический климат группы» 
Подготовка сообщения на тему «Понятие «эффект конгруэнции». 
Подготовка сообщения на тему: «Теории старения». 
Подготовка сообщения на тему: «Социально-психологическая реабилитация». 
Составление конспекта на тему: «Тактика поведения в конфликте». 
Составление конспекта на тему «Деонтология профессиональной деятельности» 

10 

 
  

 

 
 
Учебная практика 
Виды работ 
Составление претензий и исковых заявлений по фактам нарушений прав граждан в области социальной защиты и пенсионного обеспечения. 
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам социальной защиты с  использованием информационных справочно-
правовых систем, а также справочной литературы. Правильная организация психологического контакта с клиентами (потребителями услуг). 

 

  
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
Виды работ 
Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
Определение права, размера, сроков назначения, перерасчета, перевода с одного вида пенсий на другой, индексации и корректировки трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала. 
Прием документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 
и других социальных выплат. 
Разъяснение порядка получения недостающих документов и сроков их предоставления. 

144 
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Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат. 
Хранение дел пенсионных и личных дел получателей. 
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем, ведение учета 
обращений. 
Использование компьютерных программ при  назначении пенсий, пособий, социальных выплат.  
Определение 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. 
Определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 
Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения.  
Общение с лицами пожилого возраста и инвалидами. 
Запрос информации о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и анализ полученных сведения о стаже работы, заработной плате 
и страховых взносах. 
Оказание консультативной помощи гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы. 
Правильная организация психологического контакта с клиентами (потребителями услуг). 
Применение приёмов делового общения и правил культуры поведения, следование этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности. 

   Всего 531 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие: 
− кабинета права социального обеспечения. 
− библиотеки,   
− читального  зала с выходом в сеть Интернет; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект законодательных и нормативных документов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 
-компьютер; 
- мультимедиа проектор; 
- принтер; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Реализация программы модуля предполагает итоговую 
(концентрированную) производственную практик 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Шайхатдинов. В.Ш.Право социального обеспечения [Текст]: 

учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. М., 2018. 
2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения[Текст]: Учеб.для сред. 

проф. учеб. заведений. М.: «Академия», 2016. 
3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения 

[Текст]: учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. М.: 
«Академия», 2016. 

4. Сережко Т.А., Васильченко Т.З., Волобуева Н.М. Психология социльно-
правовой деятельности: учебник и практикум для СПО/М.: Издательство 
Юрайт, 2018 г. - 282 с. - Серия: Профессиональное образование. 

Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

1. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения[Текст]: Учеб.- метод. 
пособие и нормативные акты о пособиях и компенсационных выплатах. 
М., 2018. 

2. Федорова М.Ю. Социальная защита в Российской Федерации [Текст]: 
Курс лекций. Омск, 2017. 
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Нормативно-правовые документы: 
5. Конституция Российской Федерации 
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ(в 

ред.от 27.12.2018) 
7. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской 

Федерации». 
8. Закон РФ от 28.иння 1991 г. № 1493 -1 «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации». 
9. Федеральный Закон от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»  
10. Федеральный Закон от 28 декабрь 2013 г. № 422-ФЗ « О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».  
11. Федеральный Закон  от 1 апреля 1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования». 

12. Федеральный Закон от 28 декабря 2013 г. №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях в Российской Федерации». 

13. Федеральный Закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» . 

14. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
15. Справочно-правовая система «Гарант». 
Периодические издания:  
1. «Адвокатская практика»; 
2.  «Адвокат»; 
3.  «Главная книга»; 
4.  «История государства и права»; 
5.  «Медицинское право»; 
6.  «Право и экономика»; 
7.  «Российский судья»; 
8.  «Юридический мир». 
 

Интернет источники: 
1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуетсяюриспруденцией 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru/ 

2. «Права человека в России». Международные документы по правам 
человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gov.ru/ 

4. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.legal.ru/ 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении обще 
профессиональных дисциплин. 

Реализация программы модуля предполагает (концентрированную) 
производственную практику. Производственная практика должна проводиться 
в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты» является освоение МДК01. «Право социального обеспечения», МДК 
02.«Психология социально-правовой деятельности» и учебной практики. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 
изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на 
подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказывается 
консультационная помощь. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Полнота и 
аргументированность 
разъяснения 
нормативных правовых 
актов, регулирующих  
реализацию прав граждан 
в сфере пенсионного 
обеспечения. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Полнота и 
аргументированность 
разъяснения 
нормативных правовых 
актов, регулирующих   
реализацию прав граждан 
в предоставлении мер 
социального 
обеспечения. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 
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Анализ и толкование 
действующего 
законодательства в 
области пенсионного и 
социального обеспечения 
выполнены верно в 
соответствии с заданной 
ситуацией. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Осуществлять прием 
граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения 
и социальной защиты. 

Прием документов для 
установления требуемых 
пенсионных гарантий и 
социальных выплат 
выполнен верно в 
соответствии с 
действующим 
законодательством. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Своевременность 
внесения изменений в 
журнал учета обращений 
граждан. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Установление 
психологического 
контакта с клиентами. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Соблюдение правил 
делового общения и 
правила культуры 
поведения. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

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

Перечень документов, 
необходимых для 
начисления требуемых 
пенсионных гарантий,  
социальных выплат, а 
также мер социальной 
поддержкиопределенверн
о в соответствии с 
действующим 
законодательством. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 
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Запрос информации о 
содержании 
индивидуальных 
лицевых счетов 
застрахованных лиц 
выполнен верно.  

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Круг лиц, имеющих 
право на назначение 
назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а также 
мер социальной 
поддержки,определен 
верно в соответствии с 
действующим 
законодательством. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Проект решения об 
отказе в назначении 
пенсий, пособий, 
компенсаций, других 
выплат, а также мер 
социальной поддержки 
составлен верно с 
использованием в 
соответствии с 
действующим 
законодательством. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

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

Правильность и точность 
расчета страхового 
стажа. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Правильность и точность 
индексирования 
трудовых пенсий и 
пенсий по 
государственному 
пенсионному обсечению. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 
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Правильность и точность 
перерасчета 
государственных 
пособий гражданам, 
имеющим детей. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Правильность и точность 
перерасчета пособия по 
нетрудоспособности. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Правильность и точность 
перерасчета пособия по 
безработице. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
 
Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

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

Правильность  
формирования дел 
получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Хранение дел 
получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат 
организовано верно в 
соответствии с 
действующим 
законодательством. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Консультировать граждан 
и представителей 
юридических лиц по 

Психологический 
контакт с клиентами 
организован правильно. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
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вопросам  пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты. 

течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Разъяснения по вопросам 
пенсионного и  
социального обеспечения 
даны верно в 
соответствии с 
действующим 
законодательством. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Соблюдены правила 
делового общения и 
правила культуры 
поведения. 

Оценка результатов выполнения 
практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 
производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 
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