
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

(специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО)  и примерной 

программы учебной дисциплины, разработанной ФГУ «Федеральный институт развития 

образования» 2013 г. 

________________________________________________________________ 
    

Разработчик: 
Алиева М.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
 

 
 
 
 
 
4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 8 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

10 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

23 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
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)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; 

− 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; 

− 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), 
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 –381часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –130часов; 
учебной и производственной практики – 216часов. 



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

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

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

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

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

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

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 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда 

ОК 12.  Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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, ПК 2 
Раздел 1.  Организация работы с 
гражданами по вопросам пенсионного  
и социального обеспечения 

37 25 11 
20 

 
 

 - 

ПК 1, ПК 2, ПК 3 Раздел 2.  Предоставление мер 
социального обеспечения 60 40 20   - 

ПК 1, ПК 2, ПК 4 
Раздел 3.  Установление индексации и 
корректировки мер социального 
обеспечения 

42   28 14   - 

ПК 1, ПК 5 
Раздел 4.  Формирование и хранение 
дел получателей социального 
обеспечения 

26 17 9   - 

 Учебная практика 72    72 - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  144       144 

 Всего: 381 110 54 20  20 72 144 
 
 



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 

 28 

 
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 отраслям права. 3 
Практическое занятие 1 

 1. Составление структурно-логической схемы «Классификация источников права социального обеспечения по 
юридической силе» с использованием информационных справочно-правовых систем. 

Тема 1.2. 
  

Модель современной пенсионной       
системы Российской Федерации 

 

Содержание  2 
1. 1.. Модель современной пенсионной системы 3 
2. 2.Источники ПСО 3 
3.  3 
Практические занятия  2 

 

1. 1. Составление структурно-логической схемы «Структура современной пенсионной системы». 
 

2. Решение ситуативных задач с применением действующего законодательства в области предоставления услуг 
и мер социальной поддержки. 

3.  
Тема 1.3. 

Формирование финансовых ресурсов 
системы социального обеспечения 

Содержание 4 
1. Порядок и сроки уплаты обязательных страховых взносов. 3 
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 4 
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». 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 10 

 

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. 
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 над 
курсовым проектом. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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 

 51 

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 2 

 

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. 
Условия назначения трудовых 

пенсий 
 

Содержание 4 
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 трудовых пенсий с применением действующего 
законодательства. 

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

Тема 2.3. 
Государственное пенсионное 

обеспечение 
 
 
 
 
 
 

Содержание 6 
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 2 
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 4 

 

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

2. Решение ситуативных задач по определению правана 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. 

4. Решение ситуативных задач по определению права на материнский (семейный) капитал с применением 
действующего законодательства. 

Тема 2.5. 
Государственные пособия по 

Содержание 4 
1. Порядок предоставления пособия по нетрудоспособности. 3 



системе социальногообеспечения 
 
 
 

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 8 
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 2 

 

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. 

 

 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Решение ситуативных задач по теме:  «Исчислению страхового стажа», «Условия назначения и расчет размера трудовой пенсии», «Условия назначения и 
расчет размера государственных пенсий»,  «Расчет размера пособий гражданам, имеющим детей», «Расчет размера пособий по нетрудоспособности, 
безработице», «Предоставлениемедицинской помощи и социального обслуживания» с применением действующего законодательства.  

 



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 

 30 

МДК 01.  
Право социального обеспечения 

  

Тема 3.1. 
Индексация трудовой пенсии 

 

Содержание 4 
1. Назначения и перерасчет размеров трудовой пенсии. 3 
2. Выплата и доставка трудовой пенсии. 3 
3. Сроки перерасчета трудовых пенсий. 3 
Практические занятия 4 

 
 

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. 
Перерасчет государственных 

пособий по системе 
социальногообеспечения 

 

Содержание 2 
1. Перерасчет пособия по временной нетрудоспособности. 3 
2. Перерасчет пособия по безработице. 3 
Практические занятия 5 

 

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 4  

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 

  



 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 (проекту 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 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Работа с конспектами по темам: «Порядок перерасчета и сроки, с которых пересчитываются  трудовые пенсии и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению», «Порядок перерасчета и сроки перерасчета пособий по социальному обеспечению»,  
с  использованием периодических и специальных изданий, справочной литературы. 
Решение ситуационных задач по темам: «Индексация трудовой пенсии»,  «Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению», 
«Перерасчет пособий по социальному обеспечению» с применением действующего законодательства.  

 

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 

 21 

МДК 01 
Право социального обеспечения 

  

Тема 4.1. 
 Порядок формирования 

пенсионного дела 

Содержание 4 
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 4  
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 
законодательства.ситуационныхзадачс 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 4 
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 4 

 

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 3 

 

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

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

3. Решение ситуационных задачс 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. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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.  

 

Учебная практика 
Виды работ 
Формирование пенсионного дела. 
Формирование дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат. 
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