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1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

МДК 01.01 Право социального обеспечения 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

уметь: 
анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

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

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

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

(семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных 

выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального 

трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной 

деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы; 

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

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения и правила 

культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности;  

знать: 

предмет и метод право социального обеспечения;  

систему права и систему законодательства;  
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источники права социального обеспечения;  

основные отраслевые принципы права социального обеспечения;  

правоотношения в сфере социального обеспечения;  

трудовой стаж, его виды, значение и особенности в сфере социального обеспечения;           

пенсионное обеспечение;  

обеспечение государственными пособиями;  

понятие и виды государственной социальной помощи;  

социальное обслуживание;  

медицинскую помощь и лечение;  

способы защиты в области социального обеспечения; 

Формируемые компетенции 

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

устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

защиты. 

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

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

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

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

поведения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося  12 часов; 

индивидуальные консультации 4 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     лекции 52 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 52 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

20 

Консультации  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     Право социального обеспечения 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01 МДК.01.01 Право социального обеспечения 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся,  курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ  01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

   

МДК 01.01. Право 

социального обеспечения 

  

Тема 1.1  Понятие 

социального и 

пенсионного 

обеспечения. Предмет, 

метод, система права 

социального 

обеспечения 

Содержание    

1  предмет и метод право социального обеспечения;     

1. Понятие социального и пенсионного обеспечения. Предмет, метод, система права 

социального обеспечения 

Понятие социального обеспечения и понятие права социального обеспечения. Функции 

социального обеспечения. Социальное обеспечение и социальная защита. Предмет права 

социального обеспечения. Метод права социального обеспечения. Система права 

социального обеспечения.  

2 1 

На самостоятельное изучение:  

Метод права социального обеспечения. Система права социального обеспечения. 

Электронный ресурс ОРОСО сайт WWW.Teaching-for.narod.ru 

4  

Практическая работа 1.   
Понятие социального и пенсионного обеспечения. Предмет, метод, система права 

социального обеспечения. Анализ законодательства определяющее место права 

социального обеспечения в системе российского права. 

2  

Тема 1.2.  Принципы 

социального 

обеспечения 

Содержание   

1 систему права и систему законодательства;  

 

  

http://www.teaching-for.narod.ru/
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1. 

 
Принципы социального обеспечения 

Понятие принципов права социального обеспечения и их характеристика. Система 

основных принципов права социального обеспечения. Содержание принципов права 

социального обеспечения 

2 1 

 

На самостоятельное изучение:  

Содержание принципов права социального обеспечения 

Электронный ресурс ОРОСО сайт WWW.Teaching-for.narod.ru 

4  

Практическая работа 2.   

Принципы социального обеспечения.  На основе анализа нормативно-правовых актов 

определяют систему принципов и содержание каждого принципа в отдельности. 

2  

Тема 1.3  Источники 

права социального 

обеспечения 

Содержание   

1 источники права социального обеспечения;    

1. Источники права социального обеспечения 

Понятие источников и их система. Классификация источников. Общая характеристика 

основных источников права социального обеспечения. 

 

2 1 

На самостоятельное изучение:  

Источники права социального обеспечения 

6  

Практическая работа 3.   

Источники права социального обеспечения. Анализ нормативно-правовых актов в 

области социального обеспечения 
Анализ конкретных игровых ситуаций 

4  

Тема 1.4 

Правоотношения по 

социальному 

Содержание  

 

 

 

1 правоотношения в сфере социального обеспечения   

http://www.teaching-for.narod.ru/
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обеспечению  Правоотношение по социальному обеспечению 

Понятие, классификация, виды правоотношений по социальному обеспечению. 

Соотношение правоотношений и норм права социального обеспечения. Содержание 

правоотношений по социальному обеспечению. Пенсионное правоотношение: понятие, 

субъекты, объект, содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения 

разных видов пенсионных правоотношений. Правоотношения по обеспечению 

пособиями, социальными компенсациями и льготами. Правоотношения по 

предоставлению социальных услуг в натуральном виде. Процедурные и процессуальные 

правоотношения. Их субъекты, объекты, содержание, основание возникновения и 

прекращения. Виды субъектов правоотношений по социальному обеспечению. Объекты 

правоотношений. Юридические факты.  

         4 1 

На самостоятельное изучение:  

Процедурные и процессуальные правоотношения. Их субъекты, объекты, содержание, 

основание возникновения и прекращения. 
 

        4  

Практическая работа 4.   

Правоотношения по социальному обеспечению. Анализирование нормативно-правовых 

актов  и определение статуса субъекта социального обеспечения 
Анализ конкретных игровых ситуаций 

         4  

 

 

 

Тема 1.5 

Финансирование 

социального 

обеспечения 

Содержание 
 

 

 

 

 

 

 

1 
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Финансирование социального обеспечения 

         Образование Пенсионного фонда РФ. Цели и задачи фонда. Средства 

Пенсионного фонда РФ.  Порядок уплаты страховых взносов. Расходование средств 

Пенсионного фонда. 

         Негосударственный пенсионный фонд  (НПФ)– особая организационно-

правовая форма социального обеспечения.  Функции НПФ. Средства НПФ. 

Пенсионный договор. 

         Порядок исчисления пенсий по ФЗ № 173 «О трудовых пенсиях в РФ» от 

17.12.01 и о «Государственном пенсионном обеспечении в РФ»  ФЗ № 166 от 

15.12.01г. Их принципиальные отличия. Способы исчисления пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. Порядок исчисления заработка для 

назначения государственной пенсии. Определение размера пенсии в рублях. 

Индексация и перерасчёт пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Исчисление трудовых пенсий по новому пенсионному законодательству. Способы 

исчисления составных частей трудовых пенсий. Определение базовой части 

трудовой пенсии. Исчисление размеров страховой части трудовой пенсии. 

Определение общего размера трудовой пенсии. Повышение размера трудовых 

пенсий, их индексация. Порядок обращения за пенсией. Органы, назначающие и 

выплачивающие пенсии. Срок назначения пенсий. Документы, необходимые для 

назначения пенсий и требования, предъявляемые к ним. Общий порядок выплаты 

пенсий. Специальные правила выплаты пенсий. Основания приостановления и 

возобновления выплаты пенсий. Удержания из трудовых пенсий. 

4  

На самостоятельное изучение:  

Изучение ФЗ № 173 «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.01 и о «Государственном 

пенсионном обеспечении в РФ»  ФЗ № 166 от 15.12.01г. 

6  

Практическая работа 5.   

Финансирование социального обеспечения.  
Анализ конкретных игровых ситуаций 

4  

  Особенная часть   

 

 
Содержание  
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Тема 1.6  Стаж в праве 

социального 

обеспечения 

1 трудовой стаж, его виды, значение и особенности в сфере социального обеспечения   

 Стаж в праве социального обеспеченияПерсонифицированный учет сведений о 

застрахованных лицах. Общая характеристика пенсионного законодательства. Понятие 

стажа. Значение стажа в праве социального обеспечения. Доказательства трудового 

стажа. 

 

4 

 

На самостоятельное изучение:  

Доказательства трудового стажа 

6  

Практическая работа 6.   

Стаж в праве социального обеспечения. Решение задач с целью определения стажа и 

видов пенсии. Уметь анализировать полученные сведения о стаже. 
Анализ конкретных игровых ситуаций 

4  

  

 

Тема 1.7  Пенсионное 

право. Страховые 

пенсии. 

Содержание  

 

 

1 пенсионное обеспечение   
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  Пенсионное право. Страховые пенсии. 

Характеристика нормативных актов, регулирующих назначение государственных и 

трудовых пенсий по старости. ФЗ № 173 от 17.12.01г. «О трудовых пенсиях в РФ», ФЗ 

№ 166 от 15.12.01 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ. Понятие 

пенсий в ПСЗ. Цели проводимой в РФ пенсионной реформы. Виды пенсионного 

обеспечения. Понятие трудовых и государственных пенсий как вида пенсий по 

старости, их различия. Условия назначения трудовых пенсий по старости. Круг лиц, 

имеющих право на трудовую пенсию по старости. Условия, дающие право на трудовую 

пенсию. Размер трудовой пенсии по старости (формула). Базовая часть. Страховая часть. 

Накопительная часть. Формула исчисления размера страховой части. Расчётный размер 

пенсии при конвертации накопленных пенсионных прав в расчётный пенсионный 

капитал для лиц, которым пенсия назначается ранее 01.01.02 г. 

Порядок индексации трудовых пенсий по старости. Обращения за трудовой пенсией и 

порядок её назначения. Сроки назначения трудовых пенсий, их перерасчёт.Трудовые 

пенсии по старости на льготных условиях, т.е. досрочное пенсионное обеспечение. Круг 

лиц, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение, порядок и условия такого 

обеспечения. Условия назначения досрочных трудовых пенсий по старости.  

 

6  

На самостоятельное изучение:  

Изучение  ФЗ № 173 от 17.12.01г. «О трудовых пенсиях в РФ», ФЗ № 166 от 15.12.01 г. 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

6  

Практическая работа 7.   

Пенсионное право. Страховые пенсии. Решение задач с целью определения видов 

пенсии, а также определять размер и сроки назначения страховых пенсий. 
Анализ конкретных игровых ситуаций 

 

4  

Тема 1.8  

Государственное 

пенсионное 

обеспечение 

Содержание   

  

1 пенсионное обеспечение 
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 Государственное пенсионное обеспечение 

Условия назначения государственных пенсий. Лица, имеющие право на получение двух 

пенсий. Пенсии федеральным государственным служащим. Пенсии военнослужащим. 

Пенсии участникам Великой Отечественной войны. Пенсии лицам, пострадавшим в 

результате радиационных и техногенных катастроф. Социальная пенсия 

нетрудоспособным гражданам. 

6  

На самостоятельное изучение:  

Виды государственных пенсий 

6  

Практическая работа 8. 

Государственное пенсионное обеспечение. Решение задач с целью определения видов 

пенсии.  
Деловая игра «Консультация граждан по пенсионному обеспечению» 

4  

Тема 1.9 Назначение, 

перерасчет, 

индексация и 

корректировка пенсии. 
 

Содержание   

1 пенсионное обеспечение   

 Назначение, перерасчет, индексация и корректировка пенсии. 

Понятие и основание назначения пенсии. Понятие и основание перерасчета пенсии. 

Понятие и основание индексации и корректировки пенсии. 

 

4 

 

На самостоятельное изучение:  

Основания перерасчета пенсии. 

4  

Практическая работа 9.   

Определение порядка назначения, перерасчета, индексации и корректировки пенсии  

различным категориям граждан.  
Анализ конкретных игровых ситуаций 

4  

Тема 1.10 Пособие в 

праве социального 

Содержание   

1 обеспечение государственными пособиями   
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обеспечения  Пособие в праве социального обеспечения 
Понятие пособий и их классификация. Пособие по временной нетрудоспособности.  

Пособие по беременности и родам. Единовременное пособие женщинам, вставшим на 

медицинский учет в ранние сроки беременности. Единовременное пособие при рождении 

ребенка. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет. Ежемесячное пособие на ребенка. Единовременное пособие 

медицинским работникам, заразившимся вирусом иммунодефицита человека при исполнении 

своих служебных обязанностей. Единовременное пособие гражданам, привлеченным для 

борьбы с терроризмом. Единовременное пособие гражданам при возникновении 

поствакционального осложнения. Социальное пособие военнослужащим по контракту, 

уволенным с военной службы без права на пенсию. Социальное пособие на погребение.  

Понятие компенсационных выплат. Характеристика нормативных актов, регулирующих 

предоставление компенсационных выплат. Виды компенсационных выплат. Размеры 

компенсационных выплат. 

        6  

На самостоятельное изучение:  

Ежемесячное пособие на ребенка. Единовременное пособие медицинским работникам, 

заразившимся вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных 

обязанностей. Единовременное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с 

терроризмом. Единовременное пособие гражданам при возникновении 

поствакционального осложнения. Социальное пособие военнослужащим по контракту, 

уволенным с военной службы без права на пенсию. Социальное пособие на погребение 

 

4  

Практическая работа 10.   

Пособие в праве социального обеспечения. Решение задач с целью определения видов 

пособия. 

Деловая игра «Консультация граждан по вопросам социальной защиты» 
Анализ конкретных игровых ситуаций 

4  

Тема 1.11 Льготы в Содержание    

1    
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праве социального 

обеспечения 

 Льготы в праве социального обеспечения 
Льготы для инвалидов. ФЗ № 181 от 24.11.95 г. «О социальной защите инвалидов в РФ». 

Жилищно-коммунальные льготы. Льготы на обеспечение средствами передвижения. Порядок 

обеспечения инвалидов транспортными средствами. 
         Порядок предоставления, нормы и сроки эксплуатации протезно-ортопедических 

изделий. Льготы по проезду для инвалидов. Порядок помещения и условия пребывания 

инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания.  
         Льготы ветеранам. Государственная политика в отношении ветеранов. ФЗ № 5 от 

12.01.95 г. «О ветеранах». Категории ветеранов. Льготы участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других стран, ветеранам 

военной службы, ветеранам государственной службы, ветеранам труда. 
        Льготы гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на 

ЧАЭС. Закон РФ № 1244-1 от 15.05.91 г. (с изменениями и дополнениями на декабрь 2002 г.) «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

ЧАЭС». 
Введение в действие ФЗ № 122 от 2003 года о замене натуральных льгот денежными 

компенсациями. Социальный пакет.  
 

 

 

     4   

На самостоятельное изучение:  

Изучение нормативных актов темы 

6  

Практическая работа 11.   

Льготы в праве социального обеспечения. Решение задач с целью определения видов 

льгот.  

Составление проекта ответов на письменное обращения граждан с использованием 

справочно-правовых систем 
Анализ конкретных игровых ситуаций 

4  

Тема 1.12 

Государственная 

социальная помощь. 

Содержание  

 

 

1 понятие и виды государственной социальной помощи  
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Социально-

обеспечительные 

компенсации. 
 

 Государственная социальная помощь. Социально-обеспечительные компенсации. 

Понятие компенсационных выплат. Характеристика нормативных актов, регулирующих 

предоставление компенсационных выплат. Виды компенсационных выплат. Размеры 

компенсационных выплат. 

          4  

 На самостоятельное изучение:  

Виды компенсационных выплат. Размеры компенсационных выплат 

 

4  

 Практическая работа 12.  

Государственная социальная помощь. Социально-обеспечительные компенсации. 

Решение задач с целью определения видов компенсации. 

Составление проекта ответов на письменное обращения граждан с использованием 

справочно-правовых систем. 
Анализ конкретных игровых ситуаций  

6  

Тема 1.13 Социальное 

обслуживание. 

Медицинские услуги. 
 

 Содержание   

1 социальное обслуживание 

медицинскую помощь и лечение 

  

 Социальное обслуживание. Медицинские услуги. 

Социальное обслуживание как вид социального обеспечения в РФ. Определение 

социального обслуживания. Трудная жизненная ситуация по закону «Об основах 

социального обслуживания населения в РФ» № 195-ФЗ от 10.12.95 г. Основные 

принципы социального обслуживания. Виды социального обслуживания. Материальная 

помощь. Социальное обслуживание на дому. Социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях социального обслуживания. Предоставление временного приюта в 

специализированном учреждении социального обслуживания. Организация дневного 

пребывания в учреждениях социального обслуживания. Консультативная помощь. 

Реабилитационные услуги. Кому предоставляется бесплатное социальное обслуживание 

в государственной системе социальных служб. Понятие медицинской помощи. 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Виды медико-социальной помощи. 

Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. Лекарственная 

помощь. Санаторно-курортное лечение 

4  
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 На самостоятельное изучение:  

Социальное обслуживания. 

Деловая игра «Консультационная помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы» 

6  

 Практическая работа 13.   

Социальное обслуживание. Медицинские услуги. Анализирование законодательства в 

сфере социального обслуживания. 
Анализ конкретных игровых ситуаций 

6  

   190  

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов  «Право  социального обеспечения». 

- рабочие столы  и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная; 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику по профилю специальности в действующих 

органах соц. защиты. Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест при прохождении практики по профилю специальности должно 

отвечать  требованиям, установленным для органов социального обеспечения 

в Российской Федерации. С предприятиями-базами практики заключаются 

договоры на проведение практики студентов. 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Учебно-методическая документация:  
1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам профессионального 

модуля.  

3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

профессиональному модулю. 

2. Сборник тестовых заданий по разделам модуля.  

3. Сборник ситуационных задач по разделам модуля.  
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля «Право социального 

обеспечения» реализуется в течение 2-х семестров последнего курса 

обучения.   

Организация учебного процесса и преподавание профессионального 

модуля в современных условиях должны основываться на инновационных 

психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на 

повышение эффективности преподавания и качества подготовки 

обучающихся.  

Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины из 

общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 

естественнонаучного, профессионального циклов, таких как: «Русский язык 

и культура речи»,  «Математика», «Статистика», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»,  «Психология и этика  

профессиональной деятельности»  и т.д. 
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  В процессе обучения студентов основными формами являются: 

аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же 

самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических 

занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля «Право 

социального обеспечения» каждый студент обеспечивается учебно-

методическими материалами (тематическими планами семинаров и 

практических занятий, учебно-методической литературой, типовыми 

тестовыми заданиями, ситуационными задачами, заданиями и 

рекомендациями по самостоятельной работе и курсовой работе). 

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых 

разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 

дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных 

технологий  и инноваций, а также  способствуют развитию 

интеллектуальных способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление 

необходимых навыков и умений, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, 

принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.  

Самостоятельная работа студентов проводится внеаудиторных часов, 

составляет 1/3 от общей трудоемкости междисциплинарного комплекса. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку 

рефератов по выбранной теме, проведение исследований по курсовой работе, 

отработку практических умений, и способствует развитию познавательной 

активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки 

самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и 

готовность к самосовершенствованию, самореализации и творческой 

адаптации, формированию общих компетенций.  

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется 

с помощью тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки 

практических умений. В конце изучения профессионального модуля  

проводится экзамен, кроме того, материалы профессионального модуля 

«Право социального обеспечения», включаются в государственную 

(итоговую) аттестацию по специальности Право и организация социального 

обеспечения. 

Учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля или 

непрерывным циклом. Учебная практика проводится в специализированных 

кабинетах. Учебная практика проходит под руководством преподавателей, 

осуществляющих преподавание междисциплинарного курса 

профессионального модуля.  

Производственную практику (по профилю специальности)  необходимо 

проводить как итоговую (концентрированную) практику по завершению 

модуля. Базами  производственной практики являются органы соц. 
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Обеспечения, с которыми колледж заключает договор о взаимном 

сотрудничестве. Основными условиями прохождения производственной 

практики в данных предприятиях и организациях являются наличие 

квалифицированного персонала, оснащенность современным 

технологическим оборудованием. 

Практика по профилю специальности проводится под руководством 

преподавателей и специалистов органов социальной защиты. Руководитель 

от колледжа назначается приказом директора из числа преподавателей 

специальных дисциплин. В обязанности преподавателя-руководителя 

практики входит: контроль выполнения программы практики, оказание 

методической и практической помощи студентам при отработке 

практических профессиональных умений и приобретения практического 

опыта, проверка заполнения дневника по производственной практике.  

Руководители практики студентов от предприятия-базы практик 

назначаются приказом руководителя предприятия до начала практики, из 

числа специалистов имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках данного профессионального модуля  

является освоение  учебной практики в рамках Профессионального модуля 

01 МДК.01.01 «Право социального обеспечения». 

При освоении тем МДК, работе над курсовой работой (проектом) и в 

процессе прохождения практики по профилю специальности студентам 

оказываются консультации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу:  

– наличие высшего образования юридического и  гуманитарного профиля; 

– опыт работы в юридических фирмах или органов социального 

обеспечения не менее 3 лет; 

– прохождение стажировки в органах социальной защиты не реже 1 раза в 3 

года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

– наличие высшего образования юридического  и гуманитарного профиля; 

– опыт работы в юридических фирмах или органах социальной защиты 

населения  не менее 5 лет; 

– прохождение стажировки в органах социальной защиты не реже 1 раза в 3 

года.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Карта обеспеченности литературой 
№ 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Налич

ие 

грифа,   

вид 

грифа 

Кол-во 

экземпляр

ов в 

библиотеке  

Кол-во 

экземпляр

ов в 

кафедраль

ной 

библиотеке  

Основная литература* 

1. Право социального обеспечения: учеб. для бакалавров/ 

отв. ред. Э.Г.Тучкова. – М.: РГ-пресс, 2014. – 456 с. 
 

 5  

2. Право социального обеспечения России: учеб./ Отв. 

ред. К.Н.Гусова. – 4-е 

изд. - М.: ТК Велби, 2008. - 640 с. – Доп.МО 

 

 20  

3. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат: учебно-практическое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Карданова И.В., 

Адриановская Т.Л. – ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 

2015. – 455 с. http://www.knigafund.ru/books/173656 

 

 5  

4. Право социального обеспечения: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / под ред. Р.А. Курбанова, К.К. 

Гасанова, С.И. Озоженко. – Юнити-Дана, 2014. – 439 с. 

http://www.knigafund.ru/books/172372 

 

 10  

Дополнительная литература 

1. Ерусланова Р.И., Милюхин К.В.Насилие в семье: 

Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2010. – 208 с. – 

Рек. МО 

 5  

*Рекомендуется не более 5 единиц учебников, учебных пособий 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 Наименование ЭОР Вид ЭОР Носител

ь (CD, 

DVD, 

сервер 

НБ)  

 

Место доступа Автор Регистрационн

ый номер и 

учреждение его 

выдавшее  

1  Учебное 

пособие 

CD ТИ   

 

Интернет ресурсы 

№ Наименование 

Интернет-ресурса 

Автор, 

разработчи

ки  

Формат документа 

(pdf, Doc, rtf, djvu, zip,tar)      
Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс 

http://www.knigafund.ru/authors/31114
http://www.knigafund.ru/authors/31553
http://www.knigafund.ru/books/173656
http://www.knigafund.ru/authors/30772
http://www.knigafund.ru/authors/30772
http://www.knigafund.ru/books/172372
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1 
http://www./social.tula

region.ru 

   

2 http://consultant.ru    

3 
http://pfrf.ru 
 

   

4 
http://www.teachinc-

for.narod.ru/ 

 

   

 

 

http://www./social.tularegion.ru
http://www./social.tularegion.ru
http://consultant.ru/
http://pfrf.ru/
http://www.teachinc-for.narod.ru/
http://www.teachinc-for.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК1.1 Осуществлять 

профессиональное 

толкование  

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

- участие в толковании 

нормативно-правовых 

актах; 

- применение в 

практической 

ситуации норм права 

Входной контроль: 

- тестирование  

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- решение экономических задач; 

- тестирование по темам МДК; 

Рубежный контроль: 

- контрольные срезы по темам 

МДК. 

Итоговый контроль по 

разделу: 

- зачет по учебной практике;  

- контрольный срез по разделу 

модуля. 

ПК 1.2. Осуществля

ть прием граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

- организация работы с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите в 

соответствии с 

планами работы, 

должностными 

инструкциями 

 

Входной контроль: 

- тестирование 

 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- решение ситуационных задач; 

- оценка участия в ролевых  

(деловых) играх и тренингах; 

- тестирование по темам МДК; 

- контрольные  работы по темам 

МДК; 

- выполнение рефератов, 

докладов; 

- участие в исследовательской, 

творческой работе; 

- оценка  выполнения  заданий 

для самостоятельной работы; 

- отчеты по  практическим 

работам.  

 

Рубежный контроль: 

ПК 1.3. Рассматрива

ть  пакет 

документов для 

назначения пенсий, 

пособий, 

компенсаций,  

других  выплат, а 

также  мер 

социальной 

- оформление учетно-

отчетной 

документации 

согласно принятой 

учетной политике 

организации;  
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поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите. 
 

- контрольный срез по темам 

МДК. 

 

Итоговый контроль по 

разделу: 

- зачет по учебной практике;  

- контрольный срез по разделу 

модуля. ПК 1.4. Осуще

ствлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат,  используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 
 

– корректное 

использование 

информационных  

источников для 

анализа, оценки и 

извлечения 

информационных 

данных,  необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

 

ПК 1.5. Осуще

ствлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий,  

пособий и других 

социальных выплат. 
 

владение приёмами 

работы с 

компьютером, 

электронной почтой, 

Интернетом, активное 

применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.6. Консу

льтировать граждан 

и представителей 

юридических лиц по 

вопросам  

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 
 

Знание нормативно-

правовых документов; 

Умение работать в 

правовых системах 
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Лист регистрации изменений 

 

 

Ном

ер 

изм

ене

ния 

Номер листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпи

сь 

Расшифровк

а подписи 

Дата Дата 

введения 

изменения 

замененных новых Ан

нул

иро

ван

ны

х 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 
 

 

 

 

 

 


