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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту (по ФГОС): 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

 Иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты;  

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий по государственному 

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

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

 пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и других  

социальных выплат; 

 определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, индексацию страховых 

пенсий и  пенсий по государственному пенсионному обеспечению, индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки определенным 

категориям граждан; 

 общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной помощи; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации  позиции. 

 Уметь: 

 анализировать  и применять действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием информационных 

справочно – правовых систем; 

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

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

необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

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

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

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

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

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

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

 формировать пенсионные  (выплатные) дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

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

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информационные 

справочно – правовые системы; 

 пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно – правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 

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

 составлять проекты решений об отказе в установлении  пенсий, пособий, компенсаций,  

ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в предоставлении услуг, выдачи 

сертификата на материнский (семейный) капитал, используя информационные справочно – правовые 



системы; 

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

трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной 

деятельности; 

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

социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам  медико – социальной экспертизы; 

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

возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приемы  делового общения и 

правила культуры поведения; 

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

 характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их социальные  и социально-

психологические причины; 

 Знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

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

пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, 

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

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

 структуру страховых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

  порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования  пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий, 

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

 компьютерные программы  по назначению пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе.  

  

ОК ПК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ПК 1.3. Рассматривать пакет 



информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ПК1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 01  

ПМ.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

№  Наименование темы 
Количество 

часов 

Раздел 1. МДК 01.01 Право социального обеспечения. 36 

1 
Тема 1. Нормативно-правовые акты  в области пенсионного обеспечения, 

назначения пенсий, пособий, компенсаций. 
8 

2 Тема 2. Виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам. 12 

 

3 

Тема 3. Права, размер и сроки  назначения пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат (с использованием информационных справочно-

правовых систем). 

16 

Раздел 2. МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности. 36 

4 Тема 4. Социально-психологическая компетентность специалиста 10 



5 Тема 5. Психологические особенности личности. Возрастная психология. 12 

6 
Тема 6. Этические принципы и нормы в профессиональной деятельности 

сотрудников 
14 

         Итого:                                                                                                                  72 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕГО МЕСТА 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ п/п Дата 
Краткое содержание 

инструктажа 

Ф. И. О. 

проводившего 

инструктаж, 

подпись 

Подпись сту-

дента 

1.  При прибытии на место прохождения 

практики студент должен пройти вводный и 

первичный инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности на данном рабочем 

месте. 

  

2.  Каждый студент, приступающий к практике 

на рабочем месте, должен знать:  план 

эвакуации при пожаре и в случае ЧС;  правила 

действий при возникновении пожара;  место 

расположения первичных средств 

пожаротушения и правила их применения; 

место хранения медицинской аптечки. 

  

3.  Студенту, проходящему практику, следует:  

знать и соблюдать внутренний трудовой 

распорядок;  соблюдать режим труда и отдыха 

на рабочем месте;  иметь опрятный внешний 

вид в соответствии с требованиями делового 

этикета;  обращать внимание на знаки 

безопасности, сигналы и выполнять их 

требования;  ходить в помещениях спокойным 

шагом и не подниматься и не спускаться 

бегом по лестничным маршам. 

  

4.  Студенту, проходящему практику 

запрещается приступать к работе в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения 

  



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности студента во время учебной практики) 

 

1.   ФИО студента, № группы, специальность ___________________________________________ 

2. Место работы проведения учебной практики: ___________________________________________ 

3. Время проведения практики: с ________________ по _________________. 

4. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся:  

 

№ Дата Виды выполняемых работ 
Объем 

работ 
Оценка 

Приме-

чание 

1  Ознакомление с правилами организации работы 

юриста в организации.  Должностные обязанности 

юриста. 
2 

  

 

2  Анализ основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы пенсионного обеспечения, 

обеспечения пособиями и иными социальными 

выплатами, оказания социальной помощи и 

предоставления социального обслуживания граждан 

с целью выполнения установленных видов работ 

учебной практики. 

2 

  

 

3  Анализ ведомственных нормативных актов 

регулирующих вопросы пенсионного обеспечения, 

обеспечения пособиями и иными социальными 

выплатами, оказания социальной помощи и 

предоставления социального обслуживания 

граждан.  

2 

  

 

4  Анализ локальных нормативных актов 

регулирующих вопросы социального обеспечения и 

социального обслуживания граждан. 
2 

  

 

5  Определение условий оказания социальной помощи. 
2 

  

6  Изучение условий предоставления социального 

обслуживания. 2 

  

 

7  Ознакомление с видами социального обслуживания. 
8 

  

8  Определение вида пенсии, установление оснований 

назначения пенсий. 2 

  

 

9  Установление оснований назначения пособий. 
2 

  

10  Установление оснований назначения компенсаций. 
2 

  

11  Определение сроков назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат. 2 

  

 

12  Ознакомление с методикой расчёта пенсий, пособий, 
8 

  

 



компенсаций. 

13  Психология в практике права социального 

обеспечения. 2 

  

14  Изучение самооценки личности. 
4 

  

15  Определение перцептивной оценки типа 

стрессоустойчивости. 4 

  

16  Определение типов темперамента. 
4 

  

17  Определение типа личности по тесту Д. Голланда. 
2 

  

18  Определение акцентуаций характера. 
2 

  

19  Исследование психологических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста. 4 

  

20  Определение этики взаимоотношений с клиентами. 

Стандарты поведения в организации: лояльность, 

ответственность, конфиденциальность, 

порядочность, честность. 

4 

  

21  Составление или ознакомление с кодексом деловой, 

профессиональной и корпоративной этики 

организации. 
2 

  

22  Изучение организации психологического контакта с 

клиентами приемов делового общения и правил 

культуры поведения. 
4 

  

23  Определение поведения личности в конфликте. 
4 

  

ИТОГО 
72 

  

 

5. Заключение о прохождении учебной практики (рецензия) руководителя практики (ОК, ПК, 

умения, частично практический опыт).____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Оценка за учебную практику _____________________________________________ 

 

Руководитель практики от учебного заведения__________________________(__________________) 

 

«___»___________201__г. 

 

М.П.         

 



ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП.01  

(подробные ответы обучающегося по видам выполняемых работ) 

1. Ознакомление с правилами организации работы юриста в организации. 

Должностные обязанности юриста. 

2. Анализ основных, ведомственных, локальных нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы пенсионного обеспечения, обеспечения пособиями и 

иными социальными выплатами, оказания социальной помощи и 

предоставления социального обслуживания граждан. 

3. Определение и изучение условий  оказания социальной помощи. 

4. Ознакомление с видами социального обслуживания. 

5. Определение вида пенсии, установление оснований назначения пенсий. 

6. Установление оснований назначения пособий. 

7. Установление оснований назначения компенсаций.  

8. Сроки назначения пенсий. 

9. Сроки назначения пособий. 

10.Сроки назначения компенсаций. 

11. Ознакомление с методикой расчёта пенсий, пособий, компенсаций. 

12.Психология в практике права социального обеспечения. 

13.Изучение самооценки личности. 

14.Определение перцептивной оценки типа стрессоустойчивости. 

15.Определение типов темперамента. 

16.Определение типа личности по тесту Д. Голланда. 

17.Определение акцентуаций характера. 

18.Исследование психологических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 

19.Определение этики взаимоотношений с клиентами. Стандарты поведения в 

организации: лояльность, ответственность, конфиденциальность, порядочность, 

честность. 

20.Составление или ознакомление с кодексом деловой, профессиональной и 

корпоративной этики организации. 

21.Изучение организации психологического контакта с клиентами приемов 

делового общения и правил культуры поведения. 

22.Определение поведения личности в конфликте.  

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ) 

Обучающийся   

Специальность  
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Успешно прошел(а) учебную практику по 

ПМ.01 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

Сроки прохождения практики, объем часов (в 

объеме 72 часов, 2 недели) 
с «___» _______ 201__ г. по «___»_______ 201__г. 

  

Коды и наименование проверяемых компетенций (ПК, ОК) 
Оценка 

(освоен/не освоен) 

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 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 ответственность  
 

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.  

Рекомендации руководителя практики  

Итоговая оценка по практике: виды работ освоены  

Дата   

Руководитель практики от организации 
Копосова Е.Н.,  

Козицина Е.Г., 

преподаватель 

 




