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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения вида деятельности (ВД): Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 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, ис-

пользуя 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. 

 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-

жен  

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 государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных вы-

плат, 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 (се-

мейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обес-

печения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

уметь: 

анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назна-

чения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 
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отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием ин-

формационных 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, ком-

пенсаций, 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 государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-право-

вых систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) ка-

питала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием инфор-

мационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые си-

стемы; 

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, мате-

ринского (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 специ-

ального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в професси-

ональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспер-

тизы; 

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 приемы 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 вы-

плат, предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

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

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
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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, ежемесяч-

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

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и пись-

менных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 772 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 592 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 395 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 197 часов; 

учебной практики – 2 недели (72 ч), в том числе в форме практической подготовки – 2 

недели (72 ч) 

производственной практики (по профилю специальности) – 3 недели (108 ч), в том числе в 

форме практической подготовки – 3 недели (108 ч) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения 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 реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

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

щиты. 

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

гих выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуж-

дающимся в социальной защите. 

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

тировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя 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 пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

ственность. 

 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

 
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 вы-

полнения заданий. 

 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила поведения. 

 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  
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программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Со-

храняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

оды профессио-

нальных ком-

петенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагрузк

а и 

прак-

тики) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по про-

филю спе-

циально-

сти), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1,3 -7, 

9,11,12 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5 

МДК.01.01 Право социального обеспече-

ния 
318 102 212 102 20 106    

ОК 1,3 -7, 

9,11,12 

ПК 1.2, ПК 1.6  

МКД.01.02 Психология социально – пра-

вовой деятельности 274  183 64 

 

91    

ОК 1-12 

ПК 1.1 - 1.6 

Учебная практика, в том числе в форме 

практической подготовки 

72 

 
72   

 
  72  

Производственная практика (по профилю 

специальности), в том числе в форме 

практической подготовки 

108 108   

 

   108 

Всего: 772 282 395 166 20 197 - 72 108 
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3.2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

оды профессио-

нальных ком-

петенций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

прак-

тики) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по про-

филю спе-

циально-

сти), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1,3 -7, 

9,11,12 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5 

МДК.01.01 Право социального обеспече-

ния 
318 16 48 16 20 270    

ОК 1,3 -7, 

9,11,12 

ПК 1.2, ПК 1.6  

МКД.01.02 Психология социально – право-

вой деятельности 274  42 12 

 

232    

ОК 1-12 

ПК 1.1 - 1.6 

Учебная практика, в том числе в форме 

практической подготовки 

72 

 
72   

 
  72  

Производственная практика (по профилю 

специальности), в том числе в форме 

практической подготовки 
108 108   

 

   108 

Всего: 772 196 90 28 20 502 - 72 108 
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3.3. Тематический план и содержание профессионального модуля 
Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4-й семестр 

МДК.01.01. Право социального обеспечения 318  

Раздел 1. Общая характеристика права социального обеспечения РФ 40  

Тема 1.1. Право социаль-

ного обеспечения (далее 

ПСО РФ) как отрасль права 

РФ 

Содержание 4 2 

1 Понятие «социальное государство» и «социальная политика в РФ», «социальное обеспечение» и «со-

циальная защита» (соотношение понятий» социальное обеспечение» и «социальная защита») 
 

2 
2 Стороны и виды правоотношений по ПСО (краткая характеристика). 

3 Понятие, предмет и метод ПСО РФ. Система ПСО РФ (общая, особенная и специальная части). За-

дачи действующего законодательства РФ в области ПСО. Функции ПСО РФ. 
2 

Практические занятия 4 3 

1 Определение предмета ПСО РФ - решение задач 2 

2 Определение сторон правоотношений в сфере социальной защиты.  2 

Тема 1.2 Принципы ПСО 

РФ 

Содержание 2 2 

1 Понятие «принцип». Классификация принципов отраслей права в РФ (общие, межотраслевые, отрас-

левые и внутриотраслевые принципы).  

2 2 Принципы регулирования отношений по ПСО РФ (отраслевые и внутриотраслевые принципы ПСО 

РФ). Соотношение государственных и международных принципов ПСО 

Практические занятия 4 3 

1 Определение принципов ПСО РФ - решение задач 2 

2 Составление таблицы «Принципы ПСО» 2 

 

Тема 1.3. Источники ПСО 

РФ 

Содержание 4 2 

1 

Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. Конституция РФ как основ-

ной источник права социального обеспечения. Федеральные нормативные правовые акты о социаль-

ном обслуживании пенсионеров, инвалидов и других граждан, нуждающихся в социальной под-

держке. 

2 

2 

Разграничение полномочий федеральных органов и органов субъектов РФ в области принятия норма-

тивных актов по вопросам социального обеспечения. Законы и иные нормативные акты о социальном 

обеспечении субъектов РФ. 

Локальные акты как источник права социального обеспечения и их значение на современном этапе. 

Соглашения Независимых государств по вопросам пенсионного обеспечения. Роль ведомственных и 

иных нормативных правовых актов в регулировании отношений по социальному обеспечению. 

2 

Практические задания 4 3 

1 Определение источников ПСО РФ - решение задач 2 
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2 Составление схемы «Источники ПСО» 2 

Тема 1.4. Правоотношения 

по социальному обеспече-

нию в РФ 

Содержание 4  

1 
Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению (материальные, процедурные, про-

цессуальные), их общая характеристика. 2 

 

2 

2 
Характеристика элементов правоотношений: субъекты, объекты, содержание, правоспособность и де-

еспособность субъектов в правоотношениях по социальному обеспечению. 

3 

Отдельные виды правоотношений по социальному обеспечению: пенсионные, по обеспечению посо-

биями, компенсациями, по предоставлению социальных услуг и натуральной помощи, процессуаль-

ные правоотношения, их понятие, субъекты, объекты, содержание. Особенности юридических фактов 

и сложных юридических составов, являющихся основаниями возникновения, изменения и прекраще-

ния правоотношений по социальному обеспечению. 

2 

Практические занятия 6 3 

1 Определение прав и обязанностей субъектов ПСО РФ.  2 

2 Решение задач на определение типа правоотношения и выделения прав и обязанностей субъектов. 2 

3 Составление таблицы «Права и обязанности субъектов ПСО» 2 

Тема 1.5. Формы социаль-

ного обеспечения в РФ 

Содержание 4 2 

1 

Организационно-правовые формы осуществления конституционного права на социальное обеспече-

ние: обязательное социальное страхование, обязательное пенсионное страхование, обязательное ме-

дицинское страхование, обеспечение за счет бюджетных ассигнований, социальная помощь. 

2 

2 
Отличительные признаки указанных форм: круг обеспечиваемых, источники финансирования, усло-

вия, виды и размеры обеспечения; органы управления. 
2 

Практические занятия 4 3 

1 Определение форм социального обеспечения - решение задач 2 

2 Составление договора «Корпоративное социальное обеспечение» 2 

Раздел 2. Страховой стаж 10  

Тема 2.1. Страховой стаж Содержание 4 2 

1 

Понятие страхового стажа, его виды и значение в праве социального обеспечения. Исчисление стра-

хового стажа: периоды, включаемые в страховой стаж, порядок подсчета. Периоды, включаемые в 

страховой стаж, правила его исчисления. Доказательства страхового стажа 

 

 

2 

2 

Стаж на соответствующих видах работ. Списки производств, работ, профессий и должностей, с уче-

том которых досрочно назначаются страховые пенсии по старости: общая характеристика и правила 

применения. Суммирование работ с различными условиями труда. Стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям. 

2 

Практические занятия: 6 3 

1 Исчисление страхового стажа. 2 

2 Определение доказательств страхового стажа. Решение задач 2 

3 Исчисление стажа на соответствующих видах работ. 2 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение в РФ 92  

Содержание 4 2 
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Тема 3.1. Организационные 

и правовые основы пенси-

онного страхования в РФ 

1 

Понятие обязательного пенсионного страхования. Участники правоотношений по обязательному пен-

сионному страхованию, их права и обязанности. Финансовая система обязательного пенсионного 

страхования, формирование ресурсов пенсионной системы. Инвестирование пенсионных накоплений. 

2 

2 

Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе обязательного пенси-

онного страхования, его роль в реализации прав граждан на пенсионное обеспечение, пенсионная 

книжка застрахованного лица. Развитие добровольного пенсионного обеспечения и страхования. Не-

государственные пенсионные фонды. 

2 

Практические занятия 6 3 

1 Составление проекта анкеты застрахованного лица по форме АДВ -  2 

2 Составление таблицы «Страховые взносы» 2 

3 Определение видов пенсий в РФ. Решение задач. 2 

Тема 3.2. Страховые пенсии Содержание 6 2 

1 
Понятие «страховые пенсии». Виды страховых пенсий. 

Особенности назначения и финансирования страховых пенсий 

 

2 

2 Страховые пенсии по инвалидности.  

3 
Страховые пенсии по случаю потери кормильца. Лица, имеющие право на получение пенсии по слу-

чаю потери кормильца 
2 

4 Условия назначения пенсий в РФ. 

2 
5 

Досрочное назначение пенсии по старости. 

Назначение пенсии по старости досрочно гражданам, признанным в установленном порядке безработ-

ными. 

Практические занятия: 14 3 

1 
Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Валоризация величины расчетного пенсионного капи-

тала. Порядок учета нестраховых периодов при конвертации пенсионных прав. 
2 

2 Определение размера страховой пенсии по старости. 2 

3 
Определение права на страховую пенсию по инвалидности, исчисление ее размера и срока назначе-

ния.  
2 

4 
Определение права на страховую пенсию по случаю потери кормильца, ее размера и срока назначе-

ния. 
2 

5 
Особенности в определении размера страховой пенсии по случаю потери кормильца детям-круглым 

сиротам. 
2 

6 
Особенности в определении размера страховой пенсии по инвалидности лицам, работавшим в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
2 

7 

Круг лиц, принимаемых на освидетельствование. Документы, предъявляемые потерпевшим при пер-

вичном освидетельствовании. Формы и содержание. Акт о несчастном случае на производстве. Сроки 

переосвидетельствования. Оформление и выдачи экспертных документов. Определение степени 

утраты трудоспособности за прошлое время. 

2 

Тема 3.3. Инвалидность и 

социальная защита инвали-

дов 

Содержание 4 2 

1 
Понятие инвалидности. Группы инвалидности, причины инвалидности. Срок, на который устанавли-

вается инвалидность. 
2 
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2 

Медико-социальная экспертиза. Порядок направления на медико-социальную экспертизу. Порядок 

проведения медико-социальной экспертизы. Обоснование решений учреждения медико-социальной 

экспертизы  

3 
Социальная защита и реабилитация инвалидов. Основные направления реабилитации инвалидов. Ин-

дивидуальная программа реабилитации инвалида. 2 

4 Административные правонарушения, посягающие на права инвалидов. 

Тема 3.4. Пенсии по госу-

дарственному пенсионному 

обеспечению 

Содержание 12 2 

1 

Граждане, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению, виды пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, финансирование пенсий по государственному пен-

сионному обеспечению. 

Граждане, относящиеся к категории военнослужащих. 

2 

2 

Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в качестве 

солдат, матросов, сержантов и старшин: условия назначения, причины инвалидности, размеры пен-

сий. Зависимость размеров пенсий от причины инвалидности, группы инвалидности, наличие на 

иждивении нетрудоспособных членов семьи.  

2 

3 

Пенсии по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин: условия назначения, круг лиц, имею-

щих право на пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий. Зависимость раз-

меров пенсий от причины смерти кормильца. 

2 

4 

Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны: категории лиц, относящихся к 

участникам Великой Отечественной войны, условия назначения пенсии, размеры пенсий. Зависимость 

размеров пенсий от группы инвалидности и наличия на иждивении нетрудоспособных членов семьи. 

Пенсии по инвалидности гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
2 

5 Категории граждан, имеющих право на одновременное получение двух пенсий. 

6 

Понятие пенсий по государственному пенсионному обеспечению нетрудоспособным гражданам. Виды 

социальных пенсий. 

Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Размеры социальных пенсий. 

Срок назначения и продолжительность выплаты социальных пенсий. 

2 

7 

Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, проходивших военную службу 

по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и пенсии по случаю потери кормильца 

членам их семей: правовое регулирование, условия назначения, причины инвалидности и смерти кор-

мильца, круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца, понятие нетрудоспособно-

сти и иждивения, порядок определения размеров пенсий. Надбавки и повышения к пенсиям. Право на 

получение двух пенсий. 

Срок назначения и продолжительность выплаты. 

2 

Практические занятия: 8 3 

 
1 

Условия, размеры, срок назначения пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим воен-

ную службу и участникам Великой Отечественной войны.  
2 

2 
Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца семьям военнослужа-

щих, проходивших военную службу по призыву. 
2 



 

 15 

3 
Условия, размеры, срок назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву. 
2 

4 Определение права на социальную пенсию, исчисление ее размера и срока назначения. 2 

Тема 3.5. Пенсии по госу-

дарственному обеспечению 

гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных 

или техногенных катастроф 

Содержание 4 2 

1 

Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое регулирование их социальной 

защиты. Зоны радиактивного загрязнения территории, подвергшиеся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

2 
2 

Условия назначения пенсий по старости по государственному пенсионному обеспечению граждан, 

пострадавшим в результате радиационных катастроф. Зависимость условий назначения пенсии по 

старости от категории, к которой относится гражданин, размеры этих пенсий. 

3 
Пенсии по инвалидности по государственному обеспечению лицам, пострадавшим в результате ради-

ационных или техногенных катастроф: условия назначения, размеры пенсий. 

4 

Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф: условия назначения, круг лиц, имеющих право на пенсию, понятие нетрудо-

способности и иждивения, размеры пенсий. 
2 

5 Категории граждан, имеющих право на одновременное получение двух пенсий. 

6 
Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. 

Практические занятия: 

2 

3 

1 
Государственные пенсии по старости, по инвалидности гражданам, пострадавшим в результате радиа-

ционных воздействий. 

Тема 3.6. Пенсии за выслугу 

лет по государственному 

пенсионному обеспечению 

Содержание 4 2 

1 

Понятие пенсий за выслугу лет. Категории федеральных государственных гражданских служащих, 

имеющих право на пенсию за выслугу лет. 

Стаж государственной гражданской службы: понятие, периоды, включаемые в стаж, порядок исчис-

ления. 
2 

2 

Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим, 

среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии федеральным государственным 

гражданским служащим, правила определения размера пенсии. Срок назначения и продолжитель-

ность выплаты пенсий за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим. 

3 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, правовое ре-

гулирование, условия назначения, правила исчисления выслуги лет, порядок определения размеров 

пенсий, минимальные размеры. Денежное содержание, из которого исчисляется размер пенсии. 

Надбавки и повышения к пенсиям. Право на получение двух пенсий. 

Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий. 2 

4 
Пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, работников летно-испытательного состава: 

условия их назначения, исчисления выслуги лет, срок назначения и продолжительность выплаты. 

5 
Круг лиц, имеющих право на одновременное получение пенсии за выслугу лет и доли страховой ча-

сти (за исключением фиксированного базового размера) 

Практические занятия: 4 3 
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1 
Исчисление специального стажа при назначении пенсии за выслугу лет федеральным государствен-

ным служащим, исчисление размера пенсии, срока назначения. 
2 

2 Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходивших военную службу по контракту.  2 

Тема 3.7. Пенсионное и до-

полнительное материальное 

обеспечение отдельных ка-

тегорий граждан  

Содержание 4 2 

1 

Пожизненное ежемесячное содержание судей. Условия предоставления ежемесячного денежного со-

держания судей, исчисление стажа судебной работы, размер ежемесячного денежного содержания. 

Органы, назначающие ежемесячное денежное содержание. 

2 

2 

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Рос-

сийской Федерацией. Категории граждан, имеющие право на дополнительное ежемесячное матери-

альное обеспечение, его размер, срок назначения и выплаты. 2 

3 
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. 

Тема 3.8. Назначение и вы-

плата пенсий в РФ 

Содержание 2 2 

1 
Обращение граждан за назначением пенсии и порядок назначения пенсий в РФ. Выплата и доставка 

пенсий в РФ. 

2 

2 
Пенсионное обеспечение граждан РФ за рубежом. Особенности пенсионного обеспечения граждан, 

выезжающих на постоянное место жительство за рубеж. 

3 
Корректировка и индексация пенсий в РФ. Право граждан на перевод с одного вида пенсии на другой, 

получение одновременно двух видов пенсий. 

Практические занятия: 12 3 

1 Составление проекта заявления на получение пенсии.  2 

2 Составление таблицы «Порядок получения пенсий» 2 

3 
Решение задач по теме «Корректировка и индексация пенсий в РФ. Право граждан на перевод с од-

ного вида пенсии на другой, получение одновременно двух видов пенсий» 
2 

4 Перерасчеты страховых и государственных пенсий. 2 

5 Перевод с одного вида пенсий на другой. Индексация пенсий. 2 

6 Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в пенсионном законодательстве. 2 

Тема 3.9. Возмещение 

вреда, причиненного работ-

нику увечьем либо иным 

повреждением здоровья, 

связанным с исполнением 

трудовых обязанностей 

Содержание 4 2 

1 

Принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. Субъ-

екты страхования: застрахованный, страхователь, страховщик. Круг лиц, имеющих право на возмеще-

ние вреда.  

2 

2 

Виды страхового возмещения: пособие по временной нетрудоспособности, возмещение утраченного 

заработка, дополнительные расходы, размер единовременных платежей, возмещение морального 

вреда. 
2 

3 Порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию. 

Практические занятия: 2 3 

1 
Определение права, размера, срока установления страховых пенсий по инвалидности и страховых 

пенсий по случаю потери кормильца с определением видов страхового возмещения. 
2 

5-й семестр 

Раздел 4. Пособия и компенсационные выплат по системе социального обеспечения в РФ 28  
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Тема 4.1. Пособия как вид 

социальной поддержки в 

РФ 

Содержание 12 2 

1 
Понятие, виды и общая характеристика пособий. Правовое регулирование назначения и выплаты по-

собий по системе социального обеспечения. 

2 

2 

Пособие по временной нетрудоспособности. Круг лиц, имеющих право на пособие, условия назначения 

и основания для выплаты пособия, удостоверение временной нетрудоспособности; размеры пособия, 

расчет размеров в зависимости от страхового стажа. Назначение и выплата пособия по временной не-

трудоспособности. 

2 

3 

Пособия гражданам, имеющим детей. Пособие по беременности и родам, единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. 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 пособие, размер, срок назначения. Ежемесячное пособие на детей: порядок опреде-

ления права на пособие, расчет совокупного среднедушевого дохода семьи, размеры пособия, срок 

назначения и продолжительность выплаты. 

2 

4 
Единовременное пособие при передаче ребенка в семью. Единовременное и ежемесячное пособие бе-

ременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
2 

5 Социальное пособие на погребение. Порядок обращения, размер, правила назначения и выплаты. 2 

6 

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. Круг лиц, имеющих право 

на дополнительные меры государственной социальной поддержки, порядок обращения, отказ в выдачи 

сертификата на материнский капитал. Направления, по которым можно расходовать средства материн-

ского (семейного) капитала. 

2 

Тема 4.2 Компенсации, как 

вид социальной помощи в 

РФ 

Содержание 8 2 

7 

Понятия и виды компенсационных выплат, правовое регулирование предоставления компенсаций. 

Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, осуществляю-

щим уход за нетрудоспособными лицами; за время отпуска по уходу за ребенком до достижения 3-х 

лет, за время академического отпуска и другие. 

2 

8 
Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий. Виды компенсаций, 

размеры, порядок выплаты. 
2 

9 
Социальная доплата к пенсии. Понятие социальной доплаты и ее виды. Федеральная и региональная 

социальная доплата, условия их назначения. Перерасчет и выплата социальной доплаты. 
2 

10 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан (ЕДВ). Круг лиц, имеющих право на 

ежемесячную денежную выплату, ее размер, срок назначения. Порядок обращения за ЕДВ и необходи-

мые документы. Назначение и выплата ЕДВ. 

2 

Практические занятия: 8 3 

1 Порядок расчета размера пособия по временной нетрудоспособности. 2 

2 Определение размера пособия по беременности и родам. 2 

3 
Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 16 лет (учащихся – до 18 лет). Определение права посо-

бие. Расчет совокупного среднедушевого дохода. 
2 

4 Пособия и компенсационные выплаты по социальному обеспечению. 2 

Раздел 5. Социальное обслуживание населения 43 18 

Содержание 16 2 
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Тема 5.1 Социальное обслу-

живание 

 

 

 

 

 

1 Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в сфере социального обслуживания.  2 

2 
Принципы социального обслуживания: адресность, доступность, добровольность, гуманность, прио-

ритетность предоставления социальной помощи несовершеннолетним, конфиденциальность. 
2 

3 

Виды социального обслуживания и их характеристика. Стационарное социальное обслуживание, по-

лустационарное обслуживание, социальное обслуживание на дому, социально-консультативная по-

мощь, реабилитационное обслуживание. 

2 

4 

Стационарное социальное обслуживание. Правовые основы стационарного социального обслужива-

ния. Типы домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Условия и порядок помещения граждан в 

стационарные учреждения. Виды услуг, оказываемых в стационарных учреждениях. Заключение до-

говоров на стационарное социальное обслуживание. Условия и порядок оплаты социальных услуг. 

2 

5 
Полустационарное социальное обслуживание: отделения дневного пребывания, дома ночного пребы-

вания, социальные приюты, социальные гостиницы, центры социальной адаптации. 
2 

6 Социальное обслуживание на дому. Виды оказываемых услуг, порядок их оплаты. 2 

7 

Содержание детей в детских учреждениях. Социальное обслуживание детей сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Социальное обслуживание детей-инвалидов. Социальное обслужива-

ние несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

2 

8 Срочное социальное обслуживание. Социально-консультативная помощь. 

2 
9 

Реабилитационные услуги для инвалидов. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвали-

дов. Протезно-ортопедическая помощь. 

Практические занятия 8 3 

1 Решение задач по теме Стационарное социальное обслуживание 2 

2 Составление индивидуальной программы социального обслуживания 2 

3 Решение задач по теме Содержание детей в детских учреждениях 2 

4 Составление таблицы «Социальное обслуживание разных категорий граждан» 2 

Тема 5.2. Медицинская по-

мощь и лечение 

Содержание 6 2 

1 Основные принципы организации медицинской помощи в РФ. Виды медико-социальной помощи 2 

2 
Обязательное медицинское страхование. Субъекты обязательного медицинского страхования, их 

права и обязанности. Услуги, предоставляемые в рамках обязательного медицинского страхования. 
2 

3 Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение. 2 

Практические занятия 6 3 

1 Решение задач по теме «Виды медицинской помощи в РФ» 2 

2 Составление заявление на санаторно-курортное лечение 2 

3 Составление схемы «Помощь в трудоустройстве инвалидов» 2 

Тема 5.3. Льготы по системе 

социального обеспечения 

Содержание 4 2 

1 
Понятие льгот. Виды льгот по системе социального обеспечения. Категории граждан, имеющих право 

на меры социальной поддержки. Льготы для инвалидов. 
2 

2 

Понятие и условия возмещения вреда. Основные нормативные акты, регулирующие определение сте-

пени утраты профессиональной трудоспособности. Общие положения и критерии определения сте-

пени утраты профессиональной трудоспособности.  

2 

Практические занятия 3 3 
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1 Решение задач на тему «Определение прав инвалидов на льготы» 2 

2 Определение нуждаемости в дополнительных видах помощи. 1 

Курсовая работа Содержание 20 

1 Выбор темы курсовой работы  2 

2 Основные требования к оформлению работы 2 

3 Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 2 

4 
Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения 

и представления материала. 
2 

5 Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 2 

6 
Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, 

статистическими данными, схемами. 
2 

7 Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 2 

8 Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 2 

9 Основные правила к написанию заключения 2 

10 Защита курсовой работы. 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01. 01.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы с целью составления опорного конспекта, составления схем и таб-

лиц, подготовка сообщений. 

Решение практических заданий, предлагаемых преподавателем, используя действующие нормативные правовые акты, в том числе с при-

менением информационных справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» или других. 

Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам социального обеспечения и составление кратких обзоров (докладов) с 

последующим обсуждением на практических занятиях и семинарах. 

Составление словаря основных понятий, используемых при установлении трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

106 

3 

Примерная тематика курсовых работ по МДК 01.01 Право социального обеспечения 

1. Реформа пенсионной системы в Российской Федерации на современном этапе: состояние, проблемы и перспективы. 

2. Понятие и система права социального обеспечения в Российской Федерации. 

3. Формы социального обеспечения в Российской Федерации. 

4. Предмет, метод, функции права социального обеспечения 

5. Принципы права социального обеспечения 

6. Субъекты права социального обеспечения. 

7. Источники права социального обеспечения 

8. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма социального обеспечения. 

9. Правовые основы реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Проблемы реабилитации лиц с ограниченными возможно-

стями: основные пути и способы их решения сегодня. 

10. Обязательное социальное страхование: понятие, сущность и виды. 

11. Правовое положение органов, осуществляющих социальную защиту населения (на примере субъекта Российской Федерации) 

12. Досрочная страховая пенсия по старости в связи с особыми условиями труда. 

13. Система органов социальной защиты населения России и их деятельность в современных социально-экономических условиях. 

14. Правовое регулирование отношений по обеспечению государственными пособиями и компенсационными выплатами. 

15. Правовое регулирование пенсионного обеспечения по закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

20 

3 



 

 20 

16. Правовое регулирование пенсионного обеспечения инвалидов в Российской Федерации: проблемы и противоречия. 

17. Правовое регулирование пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца в Российской Федерации. Проблемы в назначении 

пенсии. 

18. Социальное обеспечение семей, имеющих детей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

19. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая форма социального обеспечения. 

20. Социальные пособия как правовой институт социальной защиты населения. Проблемы и перспективы правового регулирования 

социальных пособий. 

21. Государственные пособия гражданам, имеющим детей и государственная поддержка семей с детьми. Роль государственной финансо-

вой поддержки семей с детьми в стимулировании рождаемости. 

22. Правовые основы социальной защиты многодетных семей в Российской Федерации. 

23. Правовое регулирование социального обеспечения семей с детьми: современное состояние и направления развития. 

24. Правовое положение лиц, нуждающихся в социальной защите. Проблемы выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 

25.  Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам социального обеспечения населения с применением со-

временных технологий. 

26.  Правовое регулирование медико-социальной экспертизы. Проблемы реализации прав граждан при проведении медико-социальной 

экспертизы. 

27.  Правовое положение благотворительных фондов в сфере социальной защиты населения. Роль благотворительных фондов в оказании 

социальных услуг населению. 

28. Организационно-правовые основы деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. Его роль и функции в реализации пен-

сионного страхования и обеспечения. 

29. Правовые аспекты деятельности негосударственных пенсионных фондов в сфере пенсионного обеспечения. 

30. Правовые аспекты развития учреждений социальной защиты населения в регионе (на примере субъекта Российской Федерации). 

31. Правовое регулирование деятельности органов социальной защиты населения по профессиональному обучению и трудоустройству 

инвалидов. 

32. Роль социальных пенсий в пенсионном законодательстве Российской Федерации. 

33. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих отношения по социальному обслуживанию: проблемы и противоречия. 

34. Пенсионный фонд России: правовой статус, задачи, функции, структура. 

35. Материнский (семейный) капитал как инновация в сфере социального обеспечения. 

36. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования и его значение в пенсионной си-

стеме. 

37. Правовое регулирование конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере социального обеспечения в Российской Фе-

дерации. 

38. Правовое регулирование оказания бесплатной юридической помощи гражданам, нуждающимся в социальной защите. 

39. Социальная защита граждан, проживающих и работающих в районах Крайнего Севера. 

40. Правовые аспекты осуществления защиты прав граждан в области социального обеспечения Российской Федерации. 

41. Социально-правовые гарантии для безработных граждан по действующему законодательству Российской Федерации. 

42. Правовое регулирование социальной политики Российской Федерации в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов. 

43. Правовое положение Всероссийского общества инвалидов. Роль всероссийского общества инвалидов в организации рабочих мест для 

людей с ограниченными возможностями. 

44. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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45. Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд и обеспечении занятости населения. 

46. Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их реализации. 

47. Реабилитационные услуги для инвалидов. Развитие системы реабилитации инвалидов в современной России. 

48. Обеспечение занятости населения и социальная защита безработных. 

49. Социальная защита лиц, пострадавших в результате радиационных воздействий: основные виды выплат, компенсаций и порядок их 

предоставления. 

50. Государственные пенсии за выслугу лет: понятие, порядок назначения. 

51. Страховой стаж как основание возникновения права на социальное обеспечение. 

52. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые проблемы дальнейшего развития. 

53. Проблемы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

54. Система пособий семьям, имеющим детей: особенности назначения и источники выплат. 

55. Опека и попечительство как форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: понятие, особенности, пра-

вовое регулирование. 

56. Правовые основы усыновления (удочерения) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

57. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы назначения. 

66. Понятие инвалидности. Порядок и основания признания гражданина инвалидом, группы инвалидности. 

67. Социальная защита материнства, отцовства и детства в современных социально-экономических условиях. 

68. Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей в современных социально-экономических условиях. 

69. Особенности пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел и членов их семей в современных социально-экономи-

ческих условиях. 

70. Пособия по временной нетрудоспособности как вид страхового обеспечения в системе социального обеспечения в Российской Феде-

рации. 

71. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения отдельных категорий работников. 

72. Правовое регулирование компенсационных выплат отдельным категориям граждан. 

73. Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих России. 

74. Понятие и значение страхового (трудового) стажа, специального (профессионального) стажа и выслуги лет в праве социального обес-

печения. 

75. Фонд социального страхования Российской Федерации: правовой статус, задачи, функции, структура. 

76. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма социального обеспечения. 

77. Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты. 

78. Право на одновременное назначение двух видов пенсий. Круг лиц, имеющих право, на одновременное получение двух видов пенсий.  

79. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан: сравнительно-правовой анализ. 

80. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: сравнительно-правовой анализ. 

81. Пособие по безработице как основная форма материальной поддержки безработных граждан. 

82. Безработица в современной России: показатели, проблемы и меры реформирования социальной защиты безработных. 

83. Принципы правого регулирования отношений по содействию занятости и социальной защите от безработицы в России. 

84. Пособие по безработице как элемент регулирования рынка рабочей силы и материальной поддержки безработных. 

85. Роль государственной службы занятости населения в Российской Федерации: теория и практика. 

86. Социальные гарантии в сфере занятости населения: понятие, признаки и классификация. 

87. Современная российская пенсионная система: базисные характеристики, структура, тенденции развития. 

88. Особенности организационно-правового режима пенсионной системы Российской Федерации. 
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89. Пенсионное обеспечение за выслугу лет сотрудников правоохранительных органов в Российской Федерации  

90. Реформирование системы пенсионного страхования в Российской Федерации: досрочные пенсии. 

91. Пенсионное обеспечение военнослужащих в Российской Федерации: проблемы и возможные решения. 

92. Сущность и специфика пенсионного обеспечения Российских военнослужащих. 

93. Институт социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в современном Российском обществе (региональный 

аспект). 

94. Социальная помощь как объект правового регулирования: теоретический и практический аспекты. 

95. Обязательное медицинское страхование — одна из гарантий права граждан на бесплатную медицинскую помощь и лечение. 

96. Пособие по временной нетрудоспособности: проблемы расчета и специфика выплаты. 

97. Пособие на погребение. 

98. Система государственных пособий в Российской Федерации. 

99. Правовое регулирование гарантий и компенсаций беженцам. 

100. Гарантии и компенсации вынужденным переселенцам в Российской Федерации 

101. Пенсионное обеспечение граждан из числа космонавтов и работников летно – испытательного состава, членов их семей в Российской 

Федерации. 

102. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

103.  Понятие и виды медицинской помощи в Российской Федерации 

Правовое положение Фонда социального страхования в Российской Федерации 

МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности  274  

4 семестр 

Раздел 1. Введение в психологию. 10  

Тема 1.1. Психология как 

наука  

Содержание 4 2 

1 Задачи и место психологии в системе наук. Отрасли психологии. Методы психологии. Развитие пси-

хологии как науки. Современные представления об этапах развития психики. Мозг и психика. Совре-

менная психология за рубежом. Методы изучения психики. 

2 

2 Методологические основы психологии в социальном обеспечении. Общие положения о психиче-

ских явлениях.  

2 

Тема 1.2. Психические со-

стояния человека. 

Содержание 4 2 

1 Основные формы психических процессов человека. Их виды. 2 

2 Основные формы изменения психических процессов. Значение в практике социальной защиты. Асте-

нический и органический типы реагирования на ситуацию болезни или инвалидности. 

2 

 Практическое занятие 2 3 

1 Составить таблицу «Основные теории личности.» 2 

Раздел 2. Психология познавательных процессов. 32  

Тема 2.1. Ощущение и вос-

приятие как главный источ-

ник познания человеком себя 

и окружающего мира.  

Содержание 12 2 

1 Общая характеристика ощущений. Основные характеристики анализаторов. Основные подходы к 

классификации ощущений. Виды ощущений. Общие закономерности ощущений. 

2 

2 Патологии ощущений. Виды расстройств ощущений. Изменение ощущений у инвалидов и лиц пожи-

лого возраста.  
2 

3 Познание. Ступени познания. Чувственное познание. Абстрактное познание. Этапы чувственного 

познания.  
2 
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4 Онтогенез восприятия. Понятие о восприятии. Виды восприятия. Свойства восприятия. Специфика 

перцептивного образа в ряду образных явлений. Восприятие времени. Сенсорная депривация. Созна-

тельное и подсознательное восприятие.  

2 

5 Преднамеренное и непреднамеренное восприятие. Апперцепция. Теории восприятия. Представление. 

Эйдетизм. 
2 

6 Нарушения восприятия. Выявление расстройства восприятия. Иллюзии восприятия. Виды: аффек-

тивные, вербальные, парейдолические. Галлюцинации: истинные, псевдогаллюцинации, синдром 

галлюциноза. Изменение восприятия у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

2 

Тема 2.2. Внимание. Содержание 4 2 

1 Понятие о внимании и формы его проявления. Функции внимания. Виды внимания и их характери-

стика. Произвольное и послепроизвольное внимание.  Основные свойства внимания. Исследования 

внимания в когнитивной психологии. Развитие внимания. 

2 

2 Нарушения внимания у инвалидов и лиц пожилого возраста. Методы исследования внимания. 2 

Практическое занятие № 1 «Современные методики изучения внимания»  4 3 

1 Современные методики изучения внимания. Корректурная проба (Тест Бурдона). Исследование сте-

пени концентрации и устойчивости внимания. 
2 

2 По методике «Таблицы Шульте» определение устойчивости внимания и динамики работоспособно-

сти.  
2 

Тема 2.3. Память и мышле-

ние. 

Содержание 12 2 

1 

Общее понятие о памяти. Закономерности памяти. Процессы памяти. Виды памяти и их характери-

стика. Структура памяти. Основные теории памяти. Методы исследования памяти. Индивидуальные 

особенности памяти. 

2 

2 
Нарушения памяти. Гипермнезия, гипомнезия, амнезия, парамнезии, конфибуляция, криптомнезии. 

Основные факторы забывания. Изменение памяти у инвалидов и лиц пожилого возраста.  

2 

3 
Расстройства течения ассоциативного процесса: ускоренное мышление, замедленное мышление, 

разорванность мышления, бессвязность мышления. 

2 

4 

Понятие о мышлении. Развитие мышления в персоногенезе. Понятие и представление. Теории мыш-

ления. Ступени мышления: понятие, суждение и умозаключение. Формы и виды мышления. Мысли-

тельные операции. Способы активизации мышления. Особенности творческого мышления.  

2 

5 
Расстройства мышления. Нарушение динамики мышления. Нарушения мотивационного, личност-

ного компонента мышления. Нарушение регулирующей функции мышления.  

2 

 

6 Нарушение критичности мышления. Бредовые идеи. Навязчивости. 2 

5 семестр  

Тема 2.3. Память и мышле-

ние (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Практическое занятие № 2 «Современные методики изучения мышления и памяти» 6 3 

1 Методика «Числовые ряды», направленная на исследование математического мышления. 2 

2 По методике «Исключение лишнего» исследование способности к обобщению и абстрагированию.  2 

3 
Исследование памяти с помощью методики заучивания десяти слов (А.Лурия), исследование особен-

ностей памяти с помощью методик «Оперативная память», «Образная память». 

2 

Содержание 6 2 
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Тема 2.4. Интеллект и речь 

человека.  
1 

Общая характеристика интеллекта.  Современные теории интеллекта. Структура интеллекта. Виды 

интеллекта. Содержание мыслительных процессов. Продукты мыслительной деятельности. 

2 

2 Изменение интеллекта у инвалидов и лиц пожилого возраста. 2 

3 Общее понятие о речи и ее функциях. Физиологическая основа речи.  Виды речи и ее развитие. Внеш-

няя речь. Коммуникативно-реактивная (диалогическая речь). Монологическая речь. Письменная 

речь. Внутренняя речь.  Дефекты и расстройства речи.  

2 

Практическое занятие № 3 «Современные методики изучения интеллекта»  4 3 

1 По методике «Интеллектуальная лабильность» исследовать интеллектуальные особенности лично-

сти.  
2 

2 Изучить характер логических связей с помощью методики «Простые аналогии», «Сложные анало-

гии». 
2 

Раздел 3.Психология личности. 42  

Тема 3.1. Эмоционально-

волевая сфера личности че-

ловека.  

Содержание 10 2 

1 

Общая характеристика эмоций. Психологическая характеристика аффектов. Настроение как вид эмо-

ционального состояния. Классификация эмоций. Роль и функции эмоций в деятельности и поведении 

человека.  

2 

2 
Изменение эмоциональной сферы человека. Расстройство эмоций. Депрессивный синдром. Маниа-

кальный синдром. Дисфория.  
2 

3 
Понятие о воле. Основные подходы к изучению воли. Функции воли и ее психологические меха-

низмы. Волевые действия и их структура. Волевые качества личности. 

2 

4 Изменение волевых процессов у инвалидов и лиц пожилого возраста. 2 

5 
Общее представление о способностях. Развитие и изменение способностей. Интеллектуальные и 

творческие способности. Изменение способностей у инвалидов и лиц пожилого возраста. 
2 

Практическое занятие № 4 «Исследование особенностей структуры деятельности» 4 3 

1 
Исследование особенностей структуры деятельности по методике "Цель-Средство-Результат" 

(А.А.Карманов). 
2 

2 
Изучение эмоциональной направленности личности по Шкале оценки значимости эмоций (Б.И. До-

донов). 
2 

Тема 3.2. Личность  Содержание 10 2 

1 

Человек как индивид. Взаимосвязь в личности индивидуального и социального. Сущностные харак-

теристики личности. Психологическое пространство личности и его границы. Личность как открытая 

или закрытая система. Показатели развития личности.  

2 

2 
Понятие структуры личности, ее целостности и стабильности. Общие учения о личности больного, 

инвалида или пожилого человека, значение в социальной защите населения. 
2 

3 
Понятие о темпераменте. Свойства темперамента и их характеристика. Типы темперамента и их пси-

хологическая характеристика. 
2 

4 

Проявления свойств темперамента у обеспечиваемых. «Сангвиник» и его отношение к болезни, ин-

валидности, старости. «Холерик» и его отношение к болезни, инвалидности, старости. «Флегматик» 

и его отношение к болезни, инвалидности, старости. «Меланхолик» и его отношение к болезни, ин-

валидности, старости.  

2 
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5 

Общее понятие о характере. Социальный и индивидуальный характер. История изучения характера. 

Типологии характеров. Психопатии. Аномалии характера при болезни, инвалидности, уходе на пен-

сию. Акцентуации характера. 

2 

Практическое занятие № 5 «Исследование особенностей темперамента» 2 3 

1 

Личностный опросник Г. Айзенка. Опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова. Иссле-

дование свойств темперамента, проявляющихся в предметной и социальной сферах жизненной дея-

тельности человека.  

2 

Практическое занятие № 6 «Исследование особенностей характера»  2 

1 Личностный опросник Шмишека на исследование акцентуаций характера  2 

Тема 3.4. Теории личности. Содержание 4 2 

1 

Теории личности. Фрейдизм. Психоанализ. Бихевиоризм. Поведенческая концепция Б.Скиннера. 

Теория социального научения. Когнитивный подход в психологии к личности (Д.Келли). Гуманисти-

ческие теории личности. Феноменологический подход Роджерса. Аналитическая психология 

К.Юнга. Коллективное бессознательное и архетипы. Трансперсональная психология. Трансперсо-

нальный подход к человеку С.Грофа. Психогенетический подход Ч.Тойча.  

2 

2 Мировоззрение. Интересы. Самооценка. Уровень притязаний.  2 

Практическое занятие № 7 «Методы исследования личности»  4 3 

1 
Изучение уровня самооценки личности по методике Будасси. Моторная проба Шварцландера, иссле-

дующая уровень притязания личности. 
2 

2 Тест Д.Голланда по определению типа личности и социальной направленности. 2 

Тема 3.5. Психология лич-

ности больного человека   

Содержание 2 2 

1 
Здоровье. Определение. Заболевание. Этапы отношения к болезни. Сенсологический этап. Оценоч-

ный этап картины заболевания. Отношение к болезни. Психический статус личности.  

2 

2 

Психологические нарушения пожилого возраста. Влияние инволюции на психопатологическую 

симптоматику. Психические нарушения при церебральном атеросклерозе. Атерослекротическая це-

ребростения, деменция, психозы. 

3 Болезнь Альцгеймера. Болезнь Пика. Сенильная деменция. 

Практическое занятие № 8 «Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации»  4 3 

1 Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге.  2 

2 Методика экспресс-диагностики Невроза К. Хека и X. Хесса. 2 

Раздел 4. Психология человека в обществе. 26  

Тема 4.1. Общение  Содержание 12 2 

1 
Общение как обмен информацией. Средства коммуникации. Функции речи. Виды речевой деятель-

ности. Невербальная коммуникация. 
2 

2 
Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Природа и структура взаимодей-

ствия. Типы взаимодействий. Дружба и дружеское общение. 
2 

3 
Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Понятие социальной 

перцепции. Механизмы и феномены восприятия человека. Межличностная аттракция. Рефлексия. 
2 

4 
Определение конфликта и конфликтных ситуаций. Характеристика внешних конфликтов. Стили по-

ведения во внешнем конфликте. Источники содержания внутренних конфликтов. 
2 
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5 
Понятие о конфликтной личности. Конфликтогенные мотивации. Формирование конфликтной лич-

ности. 
2 

6 
Основные определения психологической защиты. Роль психологической защиты в развитии лично-

сти человека.  Классификация эго-защитных механизмов.  
2 

Тема 4.2. Социализация 

личности, формирование 

социальной установки.  

 

Содержание 10 2 

1 
Понятие социализации. Содержание процесса социализации. Стадии процесса социализации. Соци-

ально-психологические механизмы социализации. Институты социализации.  

2 

2 Социально-психологическая адаптация личности.  2 

3 
Девиантное поведение.  Понятие и виды девиантного поведения. Причины возникновения девиант-

ного поведения. Механизмы возникновения.  
2 

4 

Определение социальной установки. Проблема социальной установки в общей психологии. Аттитюд: 

понятие, структура, функции. Аттитюды и реальное поведение. Иерархическая структура диспозиций 

личности. Изменение социальных установок. 

2 

5 
Я-концепция как социально-психологический феномен. Я-концепция как структура установок на 

себя. Источники развития и формирования Я-концепции. Я-концепция и регуляция поведения. 
2 

Практическое занятие № 9 «Изучения содержания и направление личности» 4 3 

1 Анализ стратегий взаимодействия с лицами, имеющими низкую и высокую самооценку. 2 

2 

"Ценностные ориентации" (ЦО) М. Рокича, изучение содержания направленности личности, соци-

альной установки, которые составляют ядро мотивации, жизненной концепции и отражают отноше-

ние человека к себе, окружающему миру и другим людям. 

2 

Раздел 5. Психология и этика профессиональной деятельности юриста. 59  

Тема 5.1.  Деонтология   Содержание 4 2 

1 

Понятие деонтологии. Виды деонтологии. Общие проблемы деонтологии. Принципы, анализ основ-

ных категорий и понятий, анализ соотношения понятий «этика» и «деонтология», представлены ос-

новные этапы развития этических и нормативных основ деонтологии. 

2 

2 

Проблемы деонтологии прикладного характера.  Рассматриваются критерии осознания профессио-

нального долга, сферы реализации долга и нормативных обязательств социального работника – отно-

шения с клиентом, с коллегами, государством, обществом, а также его этические обязанности перед 

профессией и самим собой.  

2 

Практическое занятие № 10 «Изучение основных концептуальных моментов этического кодекса соци-

ального работника» 
4 

3 

1 Изучение основных концептуальных моментов этического кодекса социального работника. 2 

2  Составить должностную инструкцию социального работника 2 

Тема 5.2.  Этика и психоло-

гия профессиональной дея-

тельности юриста.   

 

 

Содержание 12 2 

1 
Предмет изучения этики. Социальные и нравственные нормы. Происхождение морали. Специфика 

морали. Юридическая этика.  

2 

2 Этические принципы и правила в деятельности представителей юридических профессий.  2 

3 Проблема профессионально-нравственной деформации сотрудников правоохранительных органов. 2 

4 
Этикет делового человека. Имидж делового человека. Этикет приветствий и представлений. Внеш-

ний облик.  

2 
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5 

Правила подготовки публичного выступления.  Подготовка и проведение деловой беседы. Проведе-

ние собеседования. Подготовка и проведение служебных совещаний. Проведение переговоров с де-

ловыми партнерами. Правила конструктивной критики.  

2 

6 
Общая социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста. Позна-

вательная подструктура профессиональной деятельности юриста. Общение в деятельности юриста. 
2 

Практическое занятие 11 6 3 

1  Определение круга лиц, подлежащих особому попечению юриста социальной сферы 2 

2  Определение необходимых психологических качеств для юриста 2 

3  Составить таблицу «соотношение понятий человек и личность» 2 

Тема 5.3. Понятие и виды 

медицинской экспертизы. 

Общие теоретические ос-

новы медико-социальной 

экспертизы. 

 

 

Содержание  6 2 

1 Основные принципы охраны здоровья граждан. Понятие, задачи и виды медицинской экспертизы. 

Принципы организации и органы МСЭ.  

2 

2 Понятие трудоспособности, степени ее нарушения. Медицинские и социальные критерии при экспер-

тизе трудоспособности. Характеристика профессиональных факторов.  

2 

3 Значимость социально-бытовых условий и психологических факторов. Клинический прогноз. Реаби-

литационный прогноз. Противопоказания к труду. Трудовые рекомендации. 

2 

 Практическое занятие 12 6 3 

1  Решение задач по теме Роль экспертизы трудоспособности в реализации конституционных прав 

граждан на охрану здоровья и социальное обеспечение. 

2 

2  Составить заявление на проведение медико-социальной экспертизы 2 

3  Составить паспорт реабилитации инвалида 2 

Тема 5.4. Общая характери-

стика нормативных актов 

по медико-социальной экс-

пертизе.  

Содержание  4 2 

1 Права граждан в области охраны здоровья. Законодательные основы медико-социальной экспертизы. 

Содержание и значение постановлений Правительства РФ по вопросам МСЭ. 
2 

2 Ведомственные нормативные акты – значение, характер, содержание. Место нормативных актов по 

медико-социальной экспертизе в системе законодательства.  
2 

 Практическое занятие 13 6 3 

1  Решение задач по теме права граждан в области охраны здоровья 2 

2  Составить направление на медицинское освидетельствование 2 

3  Составить схему ведомственных актов в сфере охраны здоровья 2 

Тема 5.5. Экспертиза вре-

менной нетрудоспособно-

сти.  

Содержание 10 2 

1 Понятие, степени и виды временной нетрудоспособности. Правовое регулирование организации экс-

пертизы временной нетрудоспособности.  
2 

2 Организация экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях. 

Уровни экспертизы временной нетрудоспособности. Состав и функция клинико-экспертной комис-

сии. 

2 

3 Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Листок нетрудоспособности. Право-

вое значение. Порядок оформления.  

2 

4 Основания и сроки выдачи листка нетрудоспособности. Нарушение режима, фиксируемые в листке 

нетрудоспособности. 

2 
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5 Порядок выдачи листков нетрудоспособности при различных видах временной нетрудоспособно-

стей. 

2 

 Практическое занятие 14 1 3 

1  Оформление листков временной нетрудоспособности 1 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, выполнение практических заданий в виде творческих работ, те-

стов на определение личностных характеристик.  

Выполнение психологических задач, предлагаемых преподавателем, по различным темам курса. 

Прочтение дополнительной литературы, изучение психологических сайтов, периодической литературы для последующего выполнения 

сообщений, докладов и выступление на семинарских и практических занятиях, заполнений таблиц, схем. 

91 3 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки  

Виды работ  

Определение структуры организации и / или места отдела в структуре учреждения. Изучение задач деятельности учреждения (от-

дела) 

Изучение должностных инструкций начальника отдела, главного и ведущего специалистов (перечень должностных обязанностей)  

Анализ планирования работ отдела (перечень запланированных мероприятий (действий) за отчетный период  

Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального (пенсионного) обеспечения и социального (пен-

сионного) обслуживания граждан - федеральное законодательство 

Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального (пенсионного) обеспечения и социального (пен-

сионного) обслуживания граждан - региональное законодательство 

Изучение структуры дела получателя пособий (пенсий) и других социальных выплат  

Изучение порядка хранения дел получателей пособий (пенсий) и других социальных выплат  

Изучение порядка ведения приема граждан 

Изучение порядка рассмотрения письменных обращений граждан 

Ознакомление с информацией представляемой отделом в СМЭВ.  

Ознакомление с информацией, получаемой отделом в СМЭВ 

Рассмотрение конфликтных ситуаций и конструктивных решений конфликтов в работе с населением.  

Изучение психологических особенностей инвалидов и лиц пожилого возраста и других потребителей социальных услуг.  

Освоение профессиональной этики юриста. 

72 

3 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ: 

1. Прием граждан и представителей предприятий по вопросам пенсионного обеспечения. 

2. Прием документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсий, перевода с одного вида пенсии на другой и других социальных  

выплат. 

3. Оценка документов, представленных для назначения, перерасчета пенсий, перевода с одного вида пенсии на другой. Ввод сведений в 

информационную систему. Оформление и формирование пенсионных дел. 

4. Прием документов, представляемых работодателем о страховом стаже, начисленных страховых взносах. Обработка сведений индиви-

дуального (персонифицированного) учета. Ввод сведений о застрахованных лицах в информационную систему. 

5. Прием застрахованных лиц и представителей работодателей по вопросам оценки пенсионных прав, в том числе, с учетом стажа на 

соответствующих видах работ. Работа с Перечнями профессий и работ, дающих права на досрочное пенсионное обеспечение. Участие в 

проведении и оформлении документальных проверок достоверности сведений о стаже на соответствующих видах работ. 

108 

3 
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6. Оценка документов, представленных для установления социальных выплат. Оформление и формирование дел получателей социальных 

выплат. 

7. Учет удержаний излишне выплаченных сумм пенсий. Учет оплаченных поручений предприятиями связи. Работа с исполнительными 

документами. 

8. Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на письменные обращения граждан. 

9. Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции. 

10. Прием граждан по вопросам назначения государственных пособий, проблемам семьи, женщин, детей. Постановка на учет граждан, 

нуждающихся в социальной помощи и защите. Составление актов обследования социально-бытовых условий семей, обратившихся за 

материальной помощью. Ввод сведений в информационную систему. Оформление и формирование личных дел получателей пособий. 

11. Прием граждан по вопросам предоставления субсидий. Прием и регистрация документов, необходимых для назначения субсидий. 

Ввод сведений в информационную систему. Оформление и формирование дел получателей субсидий. Подсчет совокупного дохода семьи, 

дающего право на получение субсидии. 

12. Ведение и учет банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; кандидатов в усыновители, опекунов (попечителей), 

приемных родителей. Учет детей, в отношении которых установлена опека (попечительство), переданных на воспитание в приемную 

семью или усыновленных. Назначение и выплата денежных средств опекунам (попечителям), приемным родителям. 

13. Прием граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий. Оформление и формирование личных дел граждан, нуж-

дающихся в направлении в стационарные учреждения социального обслуживания. Оформление и выплата пособия на погребение. Назна-

чение и выплата денежных компенсаций в соответствии с действующим законодательством. 

14. Оформление и формирование личных дел получателей социальных стипендий. Прием, регистрация и оценка документов, пред-

ставленных для получения социальной поддержки. 

15. Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции. Прием и регистрация писем, 

заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на письменные обращения граждан. 

16.  Прием и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание. Оформление личных дел граждан, принимаемых 

на обслуживание. Определение размеров и видов помощи в каждом конкретном случае. 

17. Оформление трудовых договоров, их регистрация. 

18. Оформление приказов о приеме на работу, переводе, увольнении Внесение соответствующих записей в трудовые книжки работни-

ков. 

Всего 772  

Уровни освоения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Право социального обеспечения 

 

Кабинет права социального обеспечения  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 
Лицензионное ПО и базы данных 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-

тельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 
Лицензионное ПО и базы данных 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 
Лицензионное ПО и базы данных 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

 

  



 

 31 

Психология социально – правовой деятельности 

 
Кабинет конституцион-

ного и административного 

права № 209 для проведе-

ния занятий лекционного 

типа. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лекции, уроки, семинар-

ские занятия 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

33 шт. 

- стул студенческий – 66 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

 Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 312 для прове-

дения занятий семинар-

ского типа. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лабораторные и практиче-

ские занятия. 

 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 



 

 32 

Кабинет № 313 для прове-

дения текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Промежуточная аттеста-

ция. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 303 для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консультаций. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Библиотека, читальный 

зал № 109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-об-

разовательную среду и электронно-

библиотечную систему – 6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для самостоя-

тельной работы № 304 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-об-

разовательную среду и электронно-

библиотечную систему – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 4 шт. 

- стул студенческий – 4 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Помещение для самостоя-

тельной работы № 109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-об-

разовательную среду и электронно-

библиотечную систему – 6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период 

окончания поддержки до 17.08.2024); Си-

стема «Антиплагиат. Вуз» - доступна в 

портале через браузер (Договор о передаче 

прав на использование программного обес-

печения № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информационной 

поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный 

(постоянная поддержка)); ГАРАНТ (Дого-

вор о взаимном сотрудничестве № 019/B-

13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 

поддержка)); Google Chrome (Бесплатное 

ПО, EULA License); Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 204 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудования: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 210 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудования: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

4.2.1. МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 

Основная литература  

1. Право социального обеспечения : учебное пособие [Текст] / Т. К. Миронова. - М. : КНО-

РУС, 2014. - 312 с. 

2. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для СПО / Е. Е. Мачуль-

ская. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISB№ 978-5-534-00599-8. — Режим доступа : www.biblio-

o№li№e.ru/book/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077/pravo-social№ogo-

obespeche№iya 

3. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для СПО / 

Г. В. Сулейманова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 430 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISB№ 978-5-534-01469-3. — Режим доступа : 
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www.biblio-o№li№e.ru/book/21893108-3872-4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-social№ogo-

obespeche№iya 

4. Право социального обеспечения : учебник и практикум для СПО / М. В. Филиппова [и 

др.] ; под ред. М. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISB№ 978-5-534-00574-5. — Режим доступа : 

www.biblio-o№li№e.ru/book/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-

social№ogo-obespeche№iya 

 

МДК.01.02. Психология социально – правовой деятельности 

Основная литература  

 

1. Сережко, Т. А. Психология социально-правовой деятельности : учебник и практикум 

для СПО / Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 282 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISB№ 978-5-534-00049-8. — 

Режим доступа : www.biblio-o№li№e.ru/book/0D09E2A2-E546-4BD0-A025-

B28618F82725/psihologiya-social№o-pravovoy-deyatel№osti 

2. Коныгина М.Н. Этические основы социальной работы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Н. Коныгина, Е.Б. Горлова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 154 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/63163.html 

3. Фирсов, М. В. Психология социальной работы : учебник и практикум для СПО / М. В. 

Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 386 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISB№ 978-5-534-02428-9. — Режим доступа 

: www.biblio-o№li№e.ru/book/AC27C61E-AE2A-47BF-AB82-B9122ABC9BB6/psihologiya-

social№oy-raboty 

4. Марчук Н.Ю. Основы психологии в социальной работе и социальной безопасности 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Ю. Марчук. — Электрон. тексто-

вые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 76 c. — 978-

5-7996-1455-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69656.html 

 

Дополнительная литература  

 

1. Анцупов А.Я. Конфликтология: учеб. для вузов / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – 4-е 

изд., испр. и доп. – М. : Эксмо, 2009. – 512 с. 

2. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие / М.В. Гамезо, Е.А. 

Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Пед. о-во России, 2004. – 512 с. 

3. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-х т.: пер. с франц. / Ж. Годфруа. – Изд. 2-е, стер. 

– М.: Мир, 1999. 

4. Дарвиш О.Б. Возрастная психология: учеб. пособие для студентов вузов / О.Б. Дарвиш; 

под ред. В.Е. Клочко. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 264 с. 

5. Змановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения): учеб. посо-

бие для студентов высш. учеб. заведений / Е.В. Змановская. – М.: Академия, 2003. – 288 с. 

6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2011. – 512 с. 

7. Ильин Е.П. Психология: учеб. для сред. учеб. заведений / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 

2004. – 560 с. 

8. Ильин Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2011. – 512 с. 

http://www.biblio-onolinoe.ru/book/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-social№ogo-obespeche№iya
http://www.biblio-onolinoe.ru/book/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-social№ogo-obespeche№iya
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9. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной психологии: 

учебник / М.И. Еникеев. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – 640 с. 

10. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: учебник / Н.С. Ефимова. – М.: Форум: ИН-

ФРА – М, 2009. – 256 с. 

11. Котова И.Б. Психология / И.Б. Котова, О.С. Канаркевич, В.Н. Петриевский. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2003. – 480 с.  

12. Майерс Д. Социальная психология: пер. с англ. / Д. Майерс. – СПб. : Питер, 2011. –688 

с. 

13. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития: учеб. пособие для студентов сред. 

пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стер. / В.Г. Маралов. – М.: Академия, 2004. – 256 с.  

14. Николаенко Н.Н. Психология творчества: учеб. пособие / под ред. Л.М. Шипицыной. – 

СПб.: Речь, 2005. – 277 с. 

15. Петровский А.В. Психология: учебник / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – 3-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2002. – 512 с.  

16. Психология: учеб. для пед. вузов/ под ред. Б.А. Сосновского. – М.: Юрайт-Издат, 2005. 

– 660 с. 

17. Рамендик Д.М. Общая психология и психологический практикум / Д.М. Рамендик. – М.: 

ФОРУМ, 2009. – 304 с. 

18. Реан А.А. Психология и педагогика / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – СПб.: 

Питер, 2008. – 640 с. 

19. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. / С.Л. Рубинштейн. – М.: Просвеще-

ние, 1989. – 488 с.  

20. Саблин В.С. Психология человека: учебник / В.С. Саблин, С.П. Слаква – М.: Дашков и 

Ко, 2006. – 744 с.  

21. Саенко Ю.В. Регуляция эмоций: тренинги управления чувствами и настроениями / Ю.В. 

Саенко. – СПб.: Речь, 2011. – 232 с. 

22. Словарь психолога-практика / сост. С.Ю. Головин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: 

Харвест, 2005. – 976 с.  

23. Хозиев В.Б. Практикум по общей психологии: учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений / В.Б.Хозиев. – М.: Академия, 2003. – 272 с.  

24. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер, 2009. – 608 с. 

 

 
  

Право социаль-

ного обеспечения 

  

  

  

  

  

  

Основная литература 

Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 276 c. — ISBN 978-5-4486-0405-8, 978-5-4488-0217-

1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/80329 

Дементьева, И. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / 

И. В. Дементьева, П. В. Каменева. — Таганрог : Таганрогский институт 

управления и экономики, 2018. — 136 c. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108098  

Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие / Н. 

А. Захарова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 233 c. — 

ISBN 978-5-4487-0220-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/75254 

Дополнительная литература 

Право социального обеспечения : учебное пособие / составители Т. И. 

Волостнова. — 2-е изд. — Саранск : Средне-Волжский институт (фи-

лиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-
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6041819-6-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/84444  

Право социального обеспечения : учебник  / Р. А. Курбанов, С. И. 

Озоженко, Т. Э. Зульфугарзаде [и др.] ; под редакцией Р. А. Курбанова, 

К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

439 c. — ISBN 978-5-238-02470-7. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83050 

Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий 

и компенсационных выплат : учебно-практическое пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. Ад-

риановская, И. В. Карданова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — ISBN 978-5-238-02650-3. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81531 

  

Психология соци-

ально-правовой 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

Основная литература 

Егорова, И. А. Психология социально-правовой деятельности: учебное 

пособие / И. А. Егорова. — Таганрог : Таганрогский институт управле-

ния и экономики, 2017. — 60 c. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108101  

Социальная психология : учебник для СПО / Т. В. Бендас, И. С. Якиман-

ская, А. М. Молокостова, Е. А. Трифонова. — Саратов : Профобразова-

ние, 2020. — 354 c. — ISBN 978-5-4488-0608-7. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92169 

Захарова, И. В. Социальная психология : учебное пособие для СПО / И. 

В. Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

132 c. — ISBN 978-5-4488-0385-7, 978-5-4497-0222-7. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86474 

Дополнительная литература 

Социальная психология. Современная теория и практика : учебное посо-

бие для СПО / В. В. Макерова, Э. Л. Боднар, А. А. Любякин [и др.]. — 2-

е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский феде-

ральный университет, 2019. — 227 c. — ISBN 978-5-4488-0485-4, 978-5-

7996-2808-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87869 ( 

Мельников, С. В. Социальная работа : учебное пособие для СПО / С. В. 

Мельников, Г. В. Люткене. — Саратов : Профобразование, 2020. — 183 

c. — ISBN 978-5-4488-0825-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93561  

Юридическая психология: учебник  / И. Б. Лебедев, В. Ф. Родин, В. Л. 

Цветков [и др.] ; под редакцией В. Я. Кикоть. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 978-5-238-01811-9. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/71174  

  

Учебная практика 

  

  

  

  

  

Основная литература 

Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие для 

СПО / Н. А. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 276 c. — ISBN 978-5-4486-0405-8, 978-5-4488-0217-

1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/80329 
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  Дементьева, И. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / 

И. В. Дементьева, П. В. Каменева. — Таганрог : Таганрогский институт 

управления и экономики, 2018. — 136 c. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108098  

Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие / Н. 

А. Захарова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 233 c. — 

ISBN 978-5-4487-0220-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/75254 

Дополнительная литература 

Социальная психология. Современная теория и практика : учебное посо-

бие для СПО / В. В. Макерова, Э. Л. Боднар, А. А. Любякин [и др.]. — 2-

е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский феде-

ральный университет, 2019. — 227 c. — ISBN 978-5-4488-0485-4, 978-5-

7996-2808-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87869 ( 

Мельников, С. В. Социальная работа : учебное пособие для СПО / С. В. 

Мельников, Г. В. Люткене. — Саратов : Профобразование, 2020. — 183 

c. — ISBN 978-5-4488-0825-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93561  

Юридическая психология: учебник  / И. Б. Лебедев, В. Ф. Родин, В. Л. 

Цветков [и др.] ; под редакцией В. Я. Кикоть. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 978-5-238-01811-9. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/71174  

  

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

  

  

  

  

  

  

Основная литература 

Егорова, И. А. Психология социально-правовой деятельности: учебное 

пособие / И. А. Егорова. — Таганрог : Таганрогский институт управле-

ния и экономики, 2017. — 60 c. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108101  

Социальная психология : учебник для СПО / Т. В. Бендас, И. С. Якиман-

ская, А. М. Молокостова, Е. А. Трифонова. — Саратов : Профобразова-

ние, 2020. — 354 c. — ISBN 978-5-4488-0608-7. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92169 

Захарова, И. В. Социальная психология : учебное пособие для СПО / И. 

В. Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

132 c. — ISBN 978-5-4488-0385-7, 978-5-4497-0222-7. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86474 

Дополнительная литература 

Право социального обеспечения : учебное пособие / составители Т. И. 

Волостнова. — 2-е изд. — Саранск : Средне-Волжский институт (фи-

лиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-

6041819-6-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/84444  

Право социального обеспечения : учебник  / Р. А. Курбанов, С. И. 

Озоженко, Т. Э. Зульфугарзаде [и др.] ; под редакцией Р. А. Курбанова, 

К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

439 c. — ISBN 978-5-238-02470-7. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83050 
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Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий 

и компенсационных выплат : учебно-практическое пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. Ад-

риановская, И. В. Карданова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 

c. — ISBN 978-5-238-02650-3. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81531 

 

 

Журналы: 

1 Право и Государство М. Новая правовая культура 2021 https://profspo.ru/magazines/19063 

2. Вестник Гражданского права М. Издательский дом В. ЕМА 

2021 https://profspo.ru/magazines/94236 

3 Теоретическая и прикладная юриспруденция М .Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции 2021 https://profspo.ru/magazines/95879 

4.Вестник Гражданского процесса  М. Издательский дом В. ЕМА 2021 

https://profspo.ru/magazines/94248 

Интернет – ресурсы: 

1. www.pfrf.ru; 

2. WWW.SUPCOURT.RU (сайт Верховного Суда РФ). 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной де-

ятельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в Ярославском филиале МФЮА в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации 

(ст. 43), Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», а также в соответствии с Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»;  Приказами Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья»; от 24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.   

В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее 

ЯФ МФЮА) имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ 

при возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости ис-

пользование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных тех-

нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

https://profspo.ru/magazines/19063
https://profspo.ru/magazines/94236
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/magazines/95879
https://profspo.ru/magazines/94248
http://www.pfrf.ru/
http://www.supcourt.ru/


 

 40 

обеспечение доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья.   

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте Ярославского филиала МФЮА на 

странице «Сведения об образовательной организации» в разделе «Доступная среда» 

(https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/).  

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЯФ 

МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребыва-

ния с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья установлена входная дверь двупольная шириной 1360 мм. При входе в здание с 

улицы установлен пандус. Вторая дверь при входе в здание пластиковая, шириной 1150 мм, 

без порога. Для обеспечения беспрепятственного входа для инвалидов-колясочников радом 

с турникетами установлено откидное ограждение-калитка антипаника AS-01, шириной 

1200 мм. Коридор 1 этажа имеет ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии расположен 

на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. Вход в туалет на пер-

вом этаже имеет двупольную дверь, ширина дверного проема 1200 мм. В туалете преду-

смотрена отдельная кабинка размером 1700 x 1750 мм с открывающейся наружу дверью 

шириной 1200 мм, оборудованная поручнем, тактильно-сенсорной кнопкой вызова персо-

нала БК-86, крючком для костылей. Зона умывальника, оборудованная поворотным зерка-

лом для инвалидов и поручнем для раковины со стойкой. На дверях имеются указатели для 

инвалидов. Для проведения учебных занятий предусмотрены одна аудитория на 1 – ом 

этаже здания с расширенными дверными проемами.  

На входе в здание имеется информационная табличка, с полной информацией об ор-

ганизации – названием, графиком работы организации.  

На входной двери имеется тактильно-сенсорная кнопка БК-86 для вызова админи-

стративного персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу, которая 

передает сигнал на приемник сигналов  

системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» модель ПС-1099.  

На первом этаже имеется Мнемосхема и контрастная маркировка для слабовидящих, 

состоящая из напольных тактильных лент для указания направления и напольной тактиль-

ной плитки из полимеров.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необхо-

димости, может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. Для слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК 

А2» (переносная), микрофон и наушники для портативной индукционной петли.  

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы  ПК (Intel Pentium (Dual Core)), акустиче-

скими системами, программным обеспечением: Windows, MS Office, ПО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows (специальные возмож-

ности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный дик-

тор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий установлена 

звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, Колонки JBL JRX 125, колонки 

Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система 

Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компью-

терами Intel Pentium (Dual Core) с программным обеспечением Диалог-Нибелунг для про-

ведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других предметов в 

форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и  

аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.  

https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
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При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЯФ 

МФЮА обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содей-

ствует привлечению работников, владеющих специальными педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков.  

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в доступ-

ной для лиц с ограниченными возможностями здоровья форме на официальном сайте 

http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для слабовидящих.   

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» 

(https://yr.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе 

«Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».  

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, 

в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение.  

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и прожи-

вающих в ЯФ МФЮА нет.  

Таким образом, в ЯФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответ-

ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и ра-

ботников, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах.    

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные  

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели результа-

тов подготовки 

 

Формы и методы кон-

троля 

ПК 1.1. Осуществлять про-

фессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

- решение практических ситуаций 

с нормативным правовым обос-

нованием; 

- демонстрация навыков работы с 

нормативными правовыми ак-

тами с использованием информа-

ционно-компьютерных техноло-

гий. 

 Оценка выполнения 

практического задания. 

 

 

 Оценка на практическом 

занятии. 

 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты. 

- демонстрация приёма граждан 

по вопросам пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты в пе-

риод производственной прак-

тики. 

Экспертное наблюдение 

при выполнении работ по 

производственной прак-

тике. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям 

- определение пакета документов, 

необходимых для установления 

пенсий, назначения пособий, 

компенсаций и других мер соци-

альной поддержки; 

 Оценка выполнения 

практического задания. 

http://www.yr.mfua.ru/
http://www.yr.mfua.ru/sveden/
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граждан, нуждающимся в со-

циальной защите. 

- выделение недостающих доку-

ментов и определение сроков их 

предоставления. 

ПК 1.4. Осуществлять уста-

новление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компен-

саций и других социальных 

выплат, используя информа-

ционно-компьютерные техно-

логии. 

- решение практических заданий 

с определением права на трудо-

вую, государственную пенсию, 

расчета размера пенсий, в том 

числе с индексацией, определе-

ние срока их назначения; 

- решение практических заданий 

по перерасчету, переводу, кор-

ректировке трудовых и государ-

ственных пенсий; 

- решение практических заданий 

на условия назначения пособий, 

компенсаций, других социальных 

выплат, определение размера и 

срока их назначения; 

- решение практических заданий 

на правила выплаты трудовых и 

государственных пенсий, посо-

бий, социальных выплат; 

- демонстрация навыков расчета 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других социальных выплат с при-

менением информационно-ком-

пьютерных технологий; 

- изложение правил назначения, 

перерасчета, перевода, индекса-

ции, корректировки, выплаты 

трудовых и государственных пен-

сий, пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат. 

 Оценка выполнения 

практического задания, 

 

Устный экзамен. 

 

 

Тестирование. 

 

 

 

 Оценка выполнения 

практического задания 

Тестирование. 

 

 

 Оценка выполнения 

практического задания 

Тестирование. 

 

 Оценка на практическом 

занятии. 

 

Устный экзамен. 

ПК 1.5. Осуществлять форми-

рование и хранение дел полу-

чателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

- формирование макетов пенси-

онных дел, дел получателей посо-

бий и других социальных выплат; 

- изложение правил хранения 

пенсионных дел, дел получателей 

пособий и других социальных 

выплат. 

Оценка на практическом 

занятии. 

 

 

 

Устный экзамен. 

 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

- составление проектов ответов 

на письменные обращения граж-

дан с использованием информа-

ционно-компьютерных техноло-

гий; 

- изложение правил учёта, хране-

ния письменных обращений 

граждан. 

Оценка на практическом 

занятии. 

 

 

 

Устный экзамен. 

                                       

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обу-

чающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции 

Основные показатели результа-

тов подготовки 

Формы и методы кон-

троля 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

- демонстрация интереса к буду-

щей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тик. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

 

- демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тик. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тик. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в процессе про-

фессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков исполь-

зования информационно-комму-

никационных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тик. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно обра-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тик. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчинённых), за 

результат выполнения зада-

ний. 

- самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного измене-

ния правовой базы. 

- анализ нормативных правовых 

актов в области пенсионного 

обеспечения и социальной за-

щиты населения; 

- проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тик. 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психологи-

ческие основы общения, 

нормы и правила поведения. 

- демонстрация соблюдения дело-

вого этикета, культуры и психо-

логических основ общения, норм 

и правил поведения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тик. 

ОК 12. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному по-

ведению 

- демонстрация нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебной и 

производственной прак-

тик. 
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Приложение 1 к Рабочей Программе  

по МДК.01.01 Право социального обеспечения 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Активная и интерактивная лекция по теме Право социаль-

ного обеспечения 

как отрасль права РФ 

Проблемная лекция.  

Практическая работа по теме Страховые пенсии Деловая игра  

Практическая работа по теме Пособия, как вид социальной 

поддержки в РФ 

Дискуссия в форме круглого 

стола  

 

 

Приложение 2 к Рабочей Программе  

по МКД.01.02 Психология социально – правовой деятельности 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Активная и интерактивная лекция по теме Психология как 

наука 
Проблемная лекция.  

Практическая работа по теме Память и мышление. Дискуссия в форме дебатов  

Практическая работа по теме Деонтология   Деловая игра  

 


