




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1.1. Область применения рабочей программы
           Рабочая      программа      профессионального модуля      является      частью 
образовательной     программы     подготовки     специалистов     среднего     звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения по программе базовой подготовки в части освоения 
основного вида деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих 
профессиональных компетенции (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 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.

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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:



иметь практический опыт:
- анализа  действующего  законодательства  в  области  пенсионного  обеспечения  и

социальной защиты;
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- определения  права,  размера  и  сроков  назначения  трудовых  пенсий,  пенсий  по

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

(семейного) капитала;
- формирования  пенсионных  и  личных  дел  получателей  пенсий  и  пособий,  других

социальных выплат и их хранения;
- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию

и  корректировку  трудовых  пенсий,  пенсий  по  государственному  пенсионному
обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных

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

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

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

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции.

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  приемы  делового

общения и правила культуры поведения;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности.
знать:
- Содержание  учебного  материала  нормативных  правовых  актов  федерального,

регионального  и  муниципального  уровней,  регулирующих  вопросы  установления
пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг;

- понятия  и  виды  трудовых  пенсий,  пенсий  по  государственному  пенсионному
обеспечению,  пособий,  ежемесячных  денежных  выплат  (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;
- основные  функции  учреждений  государственной  службы  медико-социальной

экспертизы;
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;
- структуру трудовых пенсий;
- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам;
- государственные стандарты социального обслуживания;
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
- порядок  формирования  пенсионных  и  личных  дел  получателей  пенсий,  пособий,

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

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

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

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
- основы психологии личности;
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе.



Дисциплина способствует формированию компетенций

Общих
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.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
профессионального модуля:
всего – 789 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 610 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 179 часов
- курсовая работа – 20 часов
- учебная практика – 36 часа
- производственная практика – 216 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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

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

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.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования МДК
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельн
ая работа

обучающегося
Учебна

я,
часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов

Всег
о,

часо
в

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсова
я работа
(проект)

,
часов

Всего
,

часов

в т.ч.,
курсова
я работа
(проект)

,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1–1.6 МДК.01.01. Право социального
обеспечения

471 314 97
-

157
20

36

ПК 1.1–1.6 МДК.01.02. Психология 
социально- правовой
деятельности

66 44 22 - 22 - 216

Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов

216

Учебная практика (по 
профилю специальности), 
часов

36

Всего: 789 358 179 36 216



3.2. Содержание учебного материала обучения по профессиональному модулю (ПМ 01)

Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

(проект) 

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1
Общая часть
МДК.01.01
Право социального 
обеспечения

Тема 1.1.
Понятие и
развитие

социального
обеспечения

Содержание учебного материала 6
1 Понятие   и   сущность   социального   обеспечения. Право     человека     на     

социальное     обеспечение.
2

2 Функции       социального       обеспечения.       Формы
социального  обеспечения.  

3 Понятие  социального риска      и      его       виды.      Социальная       защита      и 
социальное обеспечение.

Тема 1.2.
Понятие,

предмет, метод
и система

права
социального
обеспечения.

Содержание учебного материала 4
1. Общие понятия права социального обеспечения. 2

2 Предмет,      метод,     система      права     социального
обеспечения.

Практические занятия 8
1 Понятие         и         сущность         права         социального обеспечения. Предмет права 

социального обеспечения. Метод права социального обеспечения. Система права
социального обеспечения.

Тема 1.3. Принципы
права

социального

Содержание учебного материала 6 2
1 Понятие     и     общая     характеристика     принципов права  социального  обеспечения.
2 Классификация принципов       права       социального       обеспечения.



обеспечения 3 Содержание учебного материала        принципов        права        социального обеспечения.

Практические занятия 4
1 Понятие          и          сущность          принципов          права социального обеспечения.

Классификация    принципов    права     социального обеспечения.
2 Содержание учебного материала        принципов        права        социального обеспечения.

Тема 1.4.
История

развития права
социального
обеспечения

Содержание учебного материала 8 2
1 Возникновение        социального        обеспечения        в России.   История           

международного           права социального         обеспечения.         
2 Развитие         права социального          обеспечения          после          Великой Отечественной       

войны.       Пенсионная       реформа 1990    года.    
3 Становление    современной    системы социального            обеспечения.            
4 Изменения            в законодательстве   о   социальном    обеспечении    в России.
Практические занятия 2
1 Изучение пенсионной реформы 1990 года.

Тема 1.5.
Правовая база

права
социального
обеспечения

Содержание учебного материала 6
1 Понятие   и   виды  источников   права   социального

обеспечения.    Классификация    и    характеристика
нормативных         правовых         актов.                     

2 Источники международного  права  социального обеспечения.      
3 Региональные  стандарты социального   обеспечения.   Действие   источников права 

социального обеспечения.
Практические занятия 2
1 Работа с нормативными документами

Тема 1.6.
Финансовая

основа социального
обеспечения

Содержание учебного материала 8
1 Общее             понятие             финансовой             основы социального    обеспечения.    Правовые

основы финансирования       социального       обеспечения. 
2 Пенсионный      фонд      Российской      Федерации. 
3 Фонды           социального           страхования           РФ. 
4 Федеральный                     фонд                     обязательного медицинского                страхования.

Средства государственного бюджета РФ.
Практические занятия 2
1 Работа с нормативными документами.

Тема 1.7. Содержание учебного материала 5



Правоотношения
по социальному

обеспечению

1 Понятия и виды правоотношений по социальному обеспечению Субъект, объект 
и Содержание учебного материала правоотношений по социальному 
обеспечению. 

2 Классификация социально-обеспечительных правоотношений. Пенсионные 
правоотношения.
Правоотношения по поводу предоставления натуральных выдач по системе 
социального обеспечения.

3 Процедурные и процессуальные правоотношения по социальному обеспечению.
Практические занятия 1
1 Решение ситуационных задач.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- подготовка рефератов 
- поиск информации в Интернете 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- подготовка презентаций, сообщений, докладов

37

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Понятие и развитие социального обеспечения.
История развития права социального обеспечения.
Принципы права социального обеспечения.
Правоотношения по социальному обеспечению.
Учебная практика
Виды работ
Анализ действующего законодательства 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. 
Определение перечня документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат.

12

Раздел 2. Особенная часть.
Тема 2.1. Содержание учебного материала 2



Понятие и виды
стажа

1 Понятие и значение страхового стажа.  Общий  трудовой                            стаж.
Специальный (профессиональный)        стаж.        Выслуга        лет. Исчисление стажа.
Подтверждение стажа.

Практические занятия 2
1 Значение    стажа    на    соответствующих    видах работ       (специальный       трудовой     

стаж)       для досрочного назначения трудовой пенсии.
Тема 2.2.
Общая

характеристика
пенсионной

системы России

Содержание учебного материала 2
1 Понятие         пенсий         и         их         классификация Государственное        пенсионное        

страхование. Индивидуальный              (персонифицированный) учет     в    системе     
обязательного     пенсионного страхования.  Негосударственный  пенсионный фонд 
России.

Практические занятия 2
1 Работа с нормативными документами.

Тема 2.3.
Трудовая пенсия

по старости

Содержание учебного материала
1 Понятие трудовой пенсии  по  старости. Право

на  досрочную  трудовую  пенсию.  Исчисление трудовой       пенсии       по       старости.     
Перечень документов на назначение трудовой пенсии по старости.

2

Практические занятия 2
1 Решение ситуационных задач.

Тема 2.4.
Трудовая пенсия за

выслугу лет

Содержание учебного материала
1 Понятие   пенсии   за   выслугу   лет.   Пенсии   за  выслугу  лет  федеральным

государственным служащим.         
4

2 Пенсии         за         выслугу         лет военнослужащим    и    приравненным    к    ним
категориям.         Перечень         документов         на назначение пенсии за выслугу лет.

Практические занятия 2
1 Решение ситуационных задач.

Тема 2.5.
Пенсия по

инвалидности

Содержание учебного материала 6
1 Понятие            пенсии            по            инвалидности. Структура    и    размер    трудовой    пенсии

по  инвалидности.  Государственные  пенсии  по  инвалидности.      Пенсии      по
инвалидности военнослужащим.    

2 Порядок    исчисления    и  назначения         пенсии         по         инвалидности.
Государственные   пенсии   по   инвалидности участника   Великой   Отечественной
войны. 



3 Пенсии         по         инвалидности         вследствие заболевания           полученного           в
период ликвидации       аварии       на       Чернобыльской АЭС. Право на две пенсии.

Тема 2.6. Пенсия по
случаю потери кормильца

Содержание учебного материала 6
1 Понятие         пенсии         по         случаю         потери кормильца.   Структура   и   размер   пенсии 

по случаю      потери      кормильца.      Пенсии      по случаю                 потери                 кормильца         
по Государственному                                     пенсионному обеспечению.    

2 Пенсии    по    случаю    потери кормильца  членам  семей  военнослужащих. 
3 Пенсии       по       случаю       потери       кормильца членам     семей     граждан,     пострадавших

в результате радиационных или техногенных катастроф.         Исчисление         и         
назначение пенсий по случаю потери кормильца.

Практические занятия 2
1 Решение ситуационных задач.

Тема 2.7. Социальные
пенсии

Содержание учебного материала 2
1 Понятия      социальной      пенсии.      Категории граждан,    имеющих    право    на    

социальную
пенсию. Размер социальных пенсий.

Практические занятия 2
1 Работа с нормативными документами.

Тема 2.8.
Назначение,

выплата,
перерасчет пенсий

Содержание учебного материала учебного материала 12
1 Процедура            обращения            за            пенсией.

Особенности       процедуры       обращения       за
пенсией      военнослужащих      и      их      семей. 

2 Особенности       процедуры       обращения       за пенсией        федеральных         
государственных гражданских             служащих

3 Назначение пенсий.     Особенности     назначения     пенсий федеральным    государственным 
гражданским          служащим.          Особенности назначения   пенсий   военнослужащим   
и   их семьям.     Выплата     пенсий.     

4 Удержания     из трудовой     пенсии.     Особенности     выплаты трудовой    пенсии    
лицам,    выезжающим    на постоянное     жительство     за     пределы     РФ. 

5 Особенности                       выплаты                       пенсий военнослужащим               и               их               
семьям.

6 Особенности выплаты пенсий федеральным государственным   гражданским   
служащим. Перерасчет    и    индексация    пенсий.    Сроки перерасчета размера 
трудовой пенсии.



Практические занятия 2
1 Случаи     прекращения     и     восстановления

выплаты трудовой пенсии.
Тема 2.9.

Дополнительное
пенсионное страхование

Содержание учебного материала учебного материала 6
1 Понятие и цели дополнительного пенсионного страхования. Реализация права на

дополнительное пенсионное страхование. 
2 Финансирование дополнительных пенсионных накоплений. 
3 Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений.

Тема 2.10.
Пенсия по

государственному
пенсионному
обеспечению

Содержание учебного материала учебного материала 36
1 Общая характеристика пенсий. Пенсии федеральным государственным служащим.
2 Пенсии военным и членам их семей. 
3 Пенсии участникам Великой Отечественной Войны и гражданам, награжденным

знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
4 Пенсии  лицам,  пострадавшим  в  результате  радиационных  или  техногенных

катастроф. 
5 Пенсии космонавтам, летчикам-испытателям и членам их семей.
Практические занятия
1 Составление  трудового     (страхового)     стажа.
2 Составление специального трудового   стажа
3 Расчёт стажа государственной службы
4 Составление характеристики непрерывного стажа
5 Проверка порядка   подтверждения   стажа.   
6 Оформление  документов для подтверждения трудового стажа
7 Оформление пенсии  по государственному пенсионному   обеспечению
8 Оформление трудовой пенсии.
9 Оформление пенсии  по государственному                                       пенсионному обеспечению 

участника  Великой Отечественной войны.
10 Оформление пенсии  гражданам, пострадавшим   в   результате   радиационных и       

техногенных       катастроф,       их       размер.
11 Оформление пенсии  по инвалидности.
12 Оформление пенсии  по    случаю потери кормильца.
13 Оформление социальной  пенсии

Тема 2.11. Содержание учебного материала учебного материала 4



Пособия в праве
социального

обеспечения

1 Понятие         и         видовая         дифференциация пособий  в  праве  социального  
обеспечения

2 Классификация           пособий            и           методы определения их размеров.
Практические занятия 2
1 Работа с нормативными документами.

Тема 2.12. Пособия по
безработице

Содержание учебного материала учебного материала 8
1 Государственная    политика   по   содействию занятости  населения.  
2 Условия  и  процедура признания     граждан     безработными.     
3 Меры социальной             поддержки             безработных  граждан.       Сроки       выплаты       

пособий       по безработице
4   Приостановление    и прекращение           выплаты           пособий            по безработицы
Практические занятия 2
1 Решение ситуационных задач.

Тема 2.13.
Пособия по
временной

нетрудоспособности

Содержание учебного материала учебного материала 6
1 Понятие    и    виды    пособий    по временной нетрудоспособности. Удостоверение 

временной  нетрудоспособности. 
2 Назначение         и         выплата         пособий         по временной нетрудоспособности. 
3 Исчисление           пособий     по  временной нетрудоспособности.
Практические занятия 2
1 Решение ситуационных задач.

Тема 2.14.
Страховое

обеспечение в связи
с несчастными
случаями на

производстве и
профессиональным

и заболеваниями

Содержание учебного материала учебного материала 6
1 Общая            характеристика            обязательного социального     страхования     от     

несчастных случаев на    производстве и профессиональных   заболеваниях.   
2 Права    и обязанности             субъектов             страхования.

Основания          предоставления          страхового обеспечения.   
3 Виды   и   размеры   страхового обеспечения.  Возмещение   дополнительных расходов 

на       реабилитацию.       Процедура назначения страхового обеспечения.
Практические занятия 2
1 Решение ситуационных задач.

Тема 2.15.
Государственное

пособие гражданам
имеющим детей

Содержание учебного материала учебного материала 8
1 Понятие   и   виды   государственных   пособий гражданам,    имеющим    детей.   
2 Пособия    по беременности     и     родам.     Единовременные пособия    женщинам,    

вставшим    на    учет    в медицинских   учреждениях   в   ранние  сроки беременности



3 Единовременные      пособия при     рождении     ребенка.     Единовременное пособие          
при          передаче          ребенка          на воспитание в семью.  Ежемесячное  пособие по 
уходу за ребенком. 

4 Пособия беременной жене       и       на       ребенка       военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

Практические занятия 2
1 Решение ситуационных задач.

Тема 2.16.
Социальные

пособия

Содержание учебного материала учебного материала 4

8

1 Пособия   для   детей-сирот,   оставшихся   без попечения                      родителей.                      
Пособия вынужденным переселенцам.          

2 Пособия супругам       военнослужащих,       проходящих военную  службу по  
контракту. Пособие  на погребение.

Практические занятия
1 Оформление пособия по временной нетрудоспособности
2 Оформление пособия  по беременности   и   родам
3 Оформление пособия  при    рождении ребенка.
4 Оформление пособия  по безработице

Тема 2.17.
Компенсационные
выплаты, субсидии

Содержание учебного материала учебного материала 6
1 Понятие и виды  компенсационных  выплат. Ежемесячные компенсационные 

выплаты за время   академического  отпуска,  отпуска   по уходу    за    ребенком   до    
трех    лет    и    женам рядового         и        начальствующего         состава органов       
внутренних       дел

2 Ежемесячные компенсационные   выплаты   неработающим трудоспособным                               
гражданам, осуществляющим                              уход                              за нетрудоспособными        
гражданами.        

3 Виды компенсационных          выплат.          
Жилищные субсидии.

Практические занятия 6
1 Понятие      компенсационных      выплат      по социальному обеспечению и их виды. 
2 Условия      назначения      компенсационных выплат  матерям   (и   другим   

родственникам, фактически        осуществляющим        уход        за ребенком)   на   период   
отпуска   по   уходу   за ребенком.                           Получатели                           этих компенсационных 
выплат.



3 Порядок          выплаты          компенсационных выплат     матерям     на     период     отпуска     
по уходу за ребенком.

Тема 2.18.
Медицинская

помощь и лечение

Содержание учебного материала учебного материала 6
1 Охрана              здоровья              и              медицинское страхование.                   Законодательство                 

о медицинской   помощи.   Виды   медицинской и        медико-социальной        помощи
2 Права отдельных    категорий    граждан    в    области охраны      здоровья.      Права      

семьи.      Права женщин. Права           несовершеннолетних
3 Права   военнослужащих.   Права   инвалидов. Права           граждан           пожилого           

возраста. Лекарственная              помощь .Санитарно-курортное лечение.
Практические занятия 2
1 Решение ситуационных задач.

Тема. 2.19.
Государственная

социальная помощь

Содержание учебного материала учебного материала 6
1 Понятие            и            виды            Государственной социальной          помощи.          
2 Государственная социальная    помощь,    оказываемая    в    виде предоставления                

гражданам                набора социальных                          услуг.                          
3 Оказание государственной      социальной     помощи     за

счет средств бюджетов субъектов РФ.
Практические занятия 2
1 Решение ситуационных задач.

Тема 2.20.
Социальное

обслуживание

Содержание учебного материала учебного материала 8
1 Понятия            и            принципы            социальногообслуживания.    Социальное    

обслуживание граждан    пожилого    возраста    и    инвалидов.  
2 Основные    формы    социального обслуживания. Социальное    обслуживание на            дому    

и            в            полустационарных учреждениях.      
3 Стационарное       социальное обслуживание
4 Социальное    обслуживание детей    и    подростков.    Оплата    социального 

обслуживания.          Протезно-ортопедическая помощь.                  Обеспечение                  
инвалидов транспортными       средствами.       Ритуальные услуги

Практические занятия 2
1 Решение ситуационных задач.

Тема 2.21.
Социальная
поддержка

Содержание учебного материала учебного материала 6
1 Понятие    и    виды    социальной    поддержки.

Ежемесячная                   денежная                   выплата.  



населения 2 Социальная поддержка на уровне субъектов РФ.   Социальная   поддержка   лиц,  
имеющих особые      заслуги      перед      государством,      и членов    их    семей.

3 Социальная    поддержка лиц,  осуществляющих   уход  за  инвалидами и 
престарелыми гражданами.

Тема 2.22. Ежемесячные
денежные выплаты

Содержание учебного материала учебного материала 2
1 Общие           положения           о            ежемесячных денежных                выплатах.                

Ежемесячная денежная  выплата  ветеранам.  Ежемесячная денежная выплата 
инвалидам. Ежемесячная денежная          выплата          героям.          

Практические занятия 2
1 Изучение порядка  осуществления         ежемесячной         денежной выплаты.

Тема 2.23. Льготы в
праве

социального
обеспечения

Содержание учебного материала учебного материала 6
1 Понятие и виды социальных льгот. Льготы для многодетных семей..
2 Льготы для детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без   попечения родителей
3 Льготы ветеранам труда.
Практические занятия 2
1 Решение ситуационных задач

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- подготовка рефератов 
- поиск информации в Интернете 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- подготовка презентаций, сообщений, докладов

70

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
УП .01. Учебная практика
Виды работ:
Изучение пенсионной системы Российской Федерации и ее структуры. Анализ государственного пенсионного обеспечения в 
Российской Федерации. Особенности назначения страховых и накопительных пенсий в Российской Федерации
Установление оснований назначения пенсий, определение вида пенсии, размера, сроков назначения пенсий, права на перерасчет, 
индексации, корректировку пенсий. Оформление документов, которые оформляются на стадии подготовки пенсионных дел. 
Заполнение документов по приему документов необходимых для назначения, перерасчета всех видов пенсий.
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Раздел 3 Правовые основы
медико-социальной

экспертизы
Тема 3. 1.

Охрана здоровья.
Общая

характеристика

Содержание учебного материала учебного материала 4
1 Принципы охраны здоровья граждан. Права граждан в области охраны здоровья. 
2 Обязательное медицинское страхование. Добровольное медицинское страхование.

Программы ОМС И ДМС.
Тема 3. 2.

Трудоспособность и
нетрудоспособность

Содержание учебного материала учебного материала 2
1 Понятие трудоспособности, степени ее нарушения. Понятие нетрудоспособности.

Уровни экспертизы временной нетрудоспособности. Состав и функции клинико-
экспертных  комиссий  (КЭК).  Документы,  удостоверяющие  временную
нетрудоспособность.  Листок  нетрудоспособности.  Правовое  значение.  Порядок
оформления. Основания и сроки выдачи листка нетрудоспособности. Нарушение
режима, фиксируемого в листке нетрудоспособности.

Тема 3. 3.
Понятие,

инвалидность,
группы, причины

Содержание учебного материала учебного материала 2
1 Нормативно-правовая база инвалидности -ФЗ «О социальной защите инвалидов».

Понятия инвалид, инвалидность, ограничение способности к жизнедеятельности.
Классификация основных категорий жизнедеятельности:  способность               к
самообслуживанию, самостоятельному  передвижению,  обучению,  трудовой
деятельности.

Тема 3. 4.
Понятие групп

инвалидности или
степень

ограничения
способности к

трудовой деятельности

Содержание учебного материала учебного материала 2
1 Общая характеристика 1,2, 3 групп инвалидности и 3, 2 и 1 степеней ограничения

способности  к  трудовой  деятельности.  Сроки  переосвидетельствования  по
группам и степеням. Классификация ограничений жизнедеятельности по степени
выраженности.  Критерии определения  групп инвалидности.  Основные причины
инвалидности: трудовое увечье, профессиональное заболевание, бытовая травма и
военная травма. Комплекс социальной защиты инвалидов.

Тема 3. 5.
Понятие и значение
М едико-социальной

экспертизы

Содержание учебного материала учебного материала 4
1 Понятие медико–социальной экспертизы, ее роль в жизни инвалида. Организация

деятельности Бюро медико-социальной экспертизы. Виды учреждений подобного
типа.  Нормативно-правовая  база  деятельности  Бюро  медико-социальной
экспертизы:  Постановление  Правительства  РФ  «О  признании  граждан
инвалидами». 



2 Главное Бюро медико – социальной  экспертизы: его функции. Основные задачи,
функции  и  направления  деятельности  Бюро  медико-социальной  экспертизы.
Штатный норматив Бюро медико-социальной экспертизы. Права БМСЭ и ГБМСЭ.
Федеральная  целевая  программа  «Социальная  поддержка  инвалидов».  Состав
экспертной комиссии. Порядок направления на медико–социальную экспертизу и
проведения экспертизы.

Тема 3. 6.
Реабилитация инвалидов

Содержание учебного материала учебного материала 4
1 Понятие и значение реабилитации. Объект реабилитации. Виды реабилитации: 

медицинская, социальная,  профессиональная, психологическая, экономическая и 
др. Цели реабилитации: экономическая и социальная. Принципы реабилитации:           
принцип               плавности, непрерывности,                       последовательности, комплексности, 
целостности, индивидуальности.   Основные   направления реабилитации.   

2 Нормативно -  правовая  база реабилитационных                                    мероприятий.
Федеральная                    базовая                    программа реабилитации   инвалидов.    
Государственная служба                  реабилитации                  инвалидов. Индивидуальная    
программа    реабилитации
инвалида.      Комплекс      мер      реабилитации. Технические средства реабилитации.

Практические занятия 4
1 Решение    практических    ситуаций. 
2 Анализ условий ситуации,           составление           обоснованного

ответа    с    использованием    норм    правовых документов.
Тема 3. 7.

Обеспечение
беспрепятственного

доступа
инвалидов к

информации и
объектам

социальной
инфраструктуры

Содержание учебного материала учебного материала 2
1 Обеспечение  инвалидов   жилой   площадью.

Обеспечение         инвалидов          техническими средствами реабилитации.

Тема 3. 8. Социально-
бытовая

реабилитация
инвалидов

Содержание учебного материала учебного материала 4
1 Обучение   и   профессиональная   подготовка инвалидов.    Трудоустройство    

инвалидов    и льготы     на     рабочем     месте.     Обеспечение инвалидов       средствами      
передвижения       и транспортными  средствами.  



2 Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение для инвалидов.         
Особенности         реабилитации инвалидов        с        детства        с        патологиями 
центральной      нервной      системы,      органов зрения, опорно-двигательного 
аппарата.

Тема 3. 9. Процедура
освидетельствования,

переосвидетельствования

Содержание учебного материала учебного материала 2
1 Основания для освидетельствования в учреждениях МСЭ. Порядок направления

на МСЭ. Документы для прохождения освидетельствования. Процедура 
освидетельствования. Виды освидетельствования. Сроки
переосвидетельствования. Оформление и выдача экспертных документов.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- подготовка рефератов
- поиск информации в Интернете
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- подготовка презентаций, сообщений, докладов

50

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Понятие трудоспособности, степени ее нарушения. Понятие нетрудоспособности.
Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов».
Принципы реабилитации:               принцип               плавности, непрерывности, последовательности, комплексности, целостности, 
индивидуальности
Социально-бытовая реабилитация инвалидов
УП .01. Учебная практика
Виды работ:
Ознакомление с видами социального обслуживания:
 - социальное обслуживание на дому;
 - стационарное социальное обслуживание; 
- протезно-ортопедическая помощь;
 - ритуальные услуги;
- адресная социальная помощь отдельным категориям граждан;
Ознакомление с нормативными актами по медико-социальной экспертизе:
 -определение группы и причин инвалидности
-изучение организации работы учреждений медико-социальной экспертизы

12



Курсовой проект 20
1.Значение цели и задачи курсового проектирования. Выдача заданий.
2.Подбор литературы.
3.Составление содержания курсовой работы
4.Содержание главы «Теоретические аспекты темы курсовой работы»
5.Разработка практической части курсовой работы.
6.Выполнение практической части курсовой работы.
7.Выполнение практической части курсовой работы.
8.Оформление
9.Составление заключения: выводы по курсовому проектированию
10.Подготовка к защите.

МДК.01.02 Психология
социально-правовой

деятельности

66

Раздел 1.
Общие основы
Психологии.
Психология

личности и общения
Тема 1.1. Введение

Психология как наука
Содержание учебного материала 2
1 Основные этапы развития психологии. Возникновение научной психологии. 

Выделение психологии в самостоятельную науку. Объект, предмет 
современной психологии. Задачи и принципы психологии. Место психологии 
в системе наук. Структура психологии.
Методы психологии: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 
анализ продуктов деятельности

Практические работы 2
1 Методы психологии

Тема 1.2. Содержание учебного материала 2



Понятие о
личности в
психологии

1 Личность, индивид, индивидуальность.
Структура личности. Направленность

Личности. Самосознание личности. Развитие самооценки
и уровня притязаний личности. Социализация
личности

Практические работы 2
1 Методы исследования самооценки и уровня притязаний

Тема 1.3  Индивидуально-
типологические

особенности личности

Содержание учебного материала учебного материала 2

1 Темперамент
Характер

Практические работы 4
1 Методы исследования характера
2 Методы исследования темперамента

Тема 1.4.
Понятие

общение, его виды и
функции

Содержание учебного материала учебного материала 2

1 Общение. Функции и уровни общения. Виды
общения. Структура общения. Общение как обмен информацией, как 
взаимодействие. Общение как восприятие
людьми друг друга .Средства общения

Практические работы 4
1 Профессиональное общение: понятие и особенности.
2 Этика служебных отношений

Тема 1.5.Конфликты и
пути их разрешения

Содержание учебного материала учебного материала 2

1 Понятия о конфликтах. Виды конфликтов. Стадии протекания конфликтов. 
Урегулирование конфликтов. Стили решения конфликтов.

Практические работы                                                                                      2
1 Стратегия поведения в конфликтных ситуациях.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
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- работа со справочниками
- подготовка рефератов
- поиск информации в Интернете
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- подготовка презентаций, сообщений, докладов

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Место психологии в системе наук. Структура психологии.
Индивидуально-типологические особенности личности
Понятие общение, его виды и функции
Конфликты и пути их разрешения
Производственная практика
Виды работ:
-прием граждан по вопросам социальной защиты населения;
-обеспечение  граждан  документами,  дающими  право  пользования льготами;
-назначение        и        выплата        ежемесячных        пособий        на        детей, саторно-курортными путевками           льготных 
категорий граждан и контроль за их использованием.
-обеспечение                правильного        и        своевременного        назначения, перерасчета           и выплаты           пенсий,           пособий           и
других компенсационных выплат        в        соответствии       с   действующим
законодательством;
-осуществление контроля   за  расходованием  средств, предназначенных на пенсионное обеспечение;
прием     граждан,     представителей     предприятий,      учреждений     и общественных            организаций            по            вопросам      
пенсионного законодательства,       оказание       правовой       помощи       в       подготовке документов;
-рассмотрение      жалоб,      заявлений      и      предложений      граждан      и организаций  по  вопросам   пенсионного  
обеспечения   и   подготовка ответов на них;  анализ причин возникновения жалоб и заявлений; принятие мер к их 
устранению;
-организация и ведение индивидуального   (персонифицированного) учета   застрахованных лиц;
-ведение        статистической        и        бухгалтерской        отчетности        по назначенным  и  выплаченным  суммам  пенсий,  
оформление  заявок на  выделение  средств  для  выплаты,  перерасчета  пенсий  и  замены выплатной документации.
-реализация   программ   по   улучшению   положения   семьи   и   детей, направленных, в первую очередь, на оказание 
поддержки наиболее нуждающихся в ней;
-осуществление     мер,     направленных     на     создание     условий     для социальной       адаптации       и       интеграции       в       
общество       детей       с ограниченными возможностями;
-оказание   социальной   поддержки   выпускникам   школ-интернатов, не      имеющим      родителей      или      оставшихся      без  
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попечения      на начальном этапе их самостоятельной жизни;
-обеспечение      (совместно      с      органами      исполнительной      власти,  негосударственными   организациями   и   
объединениями)   отдыха   и оздоровления детей в период школьных каникул;
-оказание адресной помощи.
-разработка    и    реализация    программ    по    улучшению    положения пожилых граждан и инвалидов;
-осуществление    контроля    за    реализацией    социальных    гарантий, установленных   для   пожилых   граждан   и   
инвалидов   действующим законодательством;
-оказание социальных услуг, в том числе, и на дому.
-прием      и      разрешение      заявлений      граждан      и      представителей юридических лиц по вопросам восстановления 
нарушенных прав в социальной сфере;
-рассмотрение        гражданских        дел        по        искам        физических        и  юридических лиц в социальной сфере;
-рассмотрение        административных        дел        различных        видов        о правонарушениях в социальной сфере, 
совершенных физическими и юридическими лицами;
-рассмотрение      уголовных      дел      о      преступлениях,      отнесенных уголовно- процессуальным кодексом Российской 
Федерации (УПК РФ) к его подсудности;
-исполнение               судебных               решений               (по               гражданским, административным       и       уголовным       делам)       о       
восстановлении
нарушенных прав, законных интересов физических и юридических лиц в социальной сфере;
-проведение             профилактических             мероприятий             в             целях предупреждения     

Раздел 2. Правовые основы
медико-социальной

экспертизы
Тема 2. 1. Содержание учебного материала учебного материала 2



Охрана здоровья.
Общая характеристика

Трудоспособность
и нетрудоспособность

1 Принципы охраны здоровья граждан. Права граждан       в       области       охраны       
здоровья.
Обязательное       медицинское       страхование. Добровольное      медицинское      
страхование. Программы ОМС И ДМС. Понятие       трудоспособности,       степени       ее 
нарушения.      Понятие   нетрудоспособности. Уровни                      экспертизы                      
временной нетрудоспособности.      Состав      и      функции клинико-экспертных           
комиссий          (КЭК). Документы,      удостоверяющие      временную нетрудоспособность.     
Листок нетрудоспособности.      Правовое      значение. Порядок   оформления.   
Основания   и   сроки выдачи              листка              нетрудоспособности. Нарушение 
режима, фиксируемого в листке нетрудоспособности.

Практические занятия 2
1 Оформление        листка              нетрудоспособности.

Тема2. 2. Понятие,
инвалидность,

группы, причины.
Понятие групп

инвалидности или
степень

ограничения
способности к

трудовой деятельности

Содержание учебного материала учебного материала 2
1 Нормативно-правовая   база  инвалидности   -ФЗ     «О     социальной     защите     

инвалидов».
Понятия                   инвалид,                   инвалидность, ограничение                           способности                           
к  жизнедеятельности.                           Классификация основных       категорий       
жизнедеятельности: способность                к                самообслуживанию, самостоятельному             
передвижению, обучению, трудовой деятельности.
Общая        характеристика        1,2,        3        групп инвалидности       и       3,       2       и       1       
степеней ограничения        способности        к        трудовой деятельности.                                                             

Тема 2. 3.
Понятие и значение
Медико-социальной

экспертизы

Содержание учебного материала учебного материала 2
1 Понятие     медико–социальной     экспертизы, ее    роль    в    жизни    инвалида.    

Организация деятельности         Бюро         медико-социальной экспертизы.    Виды    
учреждений    подобного типа.                   Нормативно-правовая                   база деятельности         
Бюро         медико-социальной экспертизы:   Постановление   Правительства РФ    «О    
признании    граждан    инвалидами». Главное        Бюро        медико        –        социальной 
экспертизы: его функции. Основные задачи, функции и направления деятельности 
Бюро медико-социальной    экспертизы.    Штатный норматив               Бюро              медико-
социальной экспертизы.       Права       БМСЭ       и       ГБМСЭ. Федеральная                   целевая         
программа «Социальная            поддержка            инвалидов». Состав       экспертной       
комиссии.       Порядок направления             на             медико–социальную экспертизу и 
проведения экспертизы.

Тема 2. 4. Содержание учебного материала учебного материала 2



Реабилитация инвалидов 1 Понятие и   значение  реабилитации.   Объект реабилитации.               Виды               
реабилитации: медицинская,                                                          социальная, профессиональная,                       
психологическая, экономическая    и    др.    Цели    реабилитации: экономическая     и     
социальная.      Принципы реабилитации:               принцип               плавности, непрерывности,   
последовательности, комплексности,                                                целостности, индивидуальности. 
Основные направления реабилитации. Нормативно - правовая база 
реабилитационных мероприятий. Федеральная базовая программа реабилитации 
инвалидов. Государственная служба реабилитации инвалидов. Индивидуальная 
программа реабилитации инвалида. Комплекс мер реабилитации. Технические 
средства реабилитации.

Практические занятия 6

1 Составление  индивидуальной программы реабилитации инвалида на  основании
имеющихся сведений об инвалиде. 

2 Решение практических ситуаций
3 Анализ условий  ситуации,  составление обоснованного ответа с использованием

норм правовых документов.
Тема 2. 5.

Обеспечение
беспрепятственного

доступа
инвалидов к

информации и
объектам

социальной
инфраструктуры

Социально-бытовая
реабилитация

инвалидов

Содержание учебного материала учебного материала 2
1 Обеспечение инвалидов жилой площадью. Обеспечение инвалидов техническими

средствами реабилитации. Обучение и профессиональная подготовка инвалидов.
Трудоустройство инвалидов и льготы на рабочем месте. Обеспечение инвалидов
средствами передвижения и транспортными средствами. Лекарственная помощь и
санаторно-курортное  лечение  для  инвалидов.  Особенности  реабилитации
инвалидов  с  детства  с  патологиями  центральной  нервной  системы,  органов
зрения, опорно-двигательного аппарата.

Тема 2. 6. Содержание учебного материала учебного материала 2



Процедура
освидетельствова-

ния,
переосвидетельство-

вания

1 Основания для освидетельствования в учреждениях МСЭ. Порядок направления на 
МСЭ. Документы для прохождения
освидетельствования. Процедура освидетельствования. Виды 
освидетельствования. Сроки переосвидетельствования. Оформление и выдача 
экспертных документов.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- подготовка рефератов
- поиск информации в Интернете
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- подготовка презентаций, сообщений, докладов

11

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры 
Социально-бытовая реабилитация инвалидов
Понятие, инвалидность, группы, причины.
Понятие групп инвалидности или степень ограничения способности к трудовой деятельности

Производственная практика
Виды работ
правонарушений     в     различных     сферах     жизни общества.
-обеспечение                правильного        и        своевременного        назначения, перерасчета и выплаты денежного довольствия, 
пенсий, пособий и других   компенсационных   выплат   в   соответствии   с   действующим законодательством;
-осуществление   контроля   за   расходованием   бюджетных   средств, предназначенных на пенсионное обеспечение;
-прием       сотрудников       по       вопросам       материального,       включая денежное         довольствие,         пенсионного         
обеспечения,         других социальных льгот;
-оказание       правовой       помощи       в       подготовке       и       составлении документов;
-рассмотрение   жалоб,   заявлений   и   предложений   сотрудников   по вопросам         материального,         включая         денежное
довольствие, пенсионного  обеспечения,  других  социальных  льгот  и  подготовка ответов на них;
-анализ причин возникновения жалоб и заявлений и принятие мер к их устранению;
-знакомство   с   организацией   защиты   прав   и   законных   интересов граждан,           доставленных           и           задержанных           
за           различные правонарушения, в том числе, предоставляя им право пользоваться услугами защитника.
-обеспечение                правильного        и        своевременного        назначения, перерасчета и выплаты денежного довольствия, 
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пенсий, пособий и других   компенсационных   выплат   в   соответствии   с   действующим законодательством;
-осуществление контроля за расходованием бюджетных средств;
-прием       сотрудников       по       вопросам       материального,       включая денежное         довольствие,         пенсионного         
обеспечения,         других социальных льгот;
-оказание       правовой       помощи       в       подготовке       и       составлении документов;
-рассмотрение   жалоб,   заявлений   и   предложений   сотрудников   по вопросам         материального,         включая         денежное
довольствие,
пенсионного  обеспечения,  других  социальных  льгот  и  подготовка ответов на них;
-анализ причин возникновения жалоб и заявлений и принятие мер к их устранению;
-знакомство   с   организацией   защиты   прав   и   законных   интересов осужденных,       содержащихся       в       учреждении           
за       различные преступления, в том числе, предоставление им права пользоваться услугами    защитника,     
Уполномоченного    по    правам    человека    в области, социальных работников.

Всего 789



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский
учет в банках». 
                
Оборудование учебного кабинета: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя,
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся),
 шкаф для хранения наглядных пособий,
 компьютер с лицензионным программным обеспечением,
 мультимедиа проектор,
 экран,
 комплект наглядных пособий; 
 собрание тематической учебной литературы; 
 справочные пособия;

Технические средства обучения: 
- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением 
- мультимедиа проектор, экран со штативом
- обучающие видеофильмы

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную  производственную
практику.

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

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Нормативно-правовые акты РФ 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. (с поправками к Конституции
РФ
 (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  Российской  Федерации  о  поправках  к
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008  N 6-ФКЗ, от 30.12.2008  N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

Федеральные конституционные законы 

1 «О судебной системе РФ» от 31 декабря 1996г.№1-ФКЗ 
(в ред. Федеральных конституционных законов от 15.12.2001 N 5-ФКЗ, от 04.07.2003 N 3-
ФКЗ, от 05.04.2005 N 3-ФКЗ, от 09.11.2009 N 5-ФКЗ, от 27.12.2009 N 9-ФКЗ, от 06.12.2011
N 4-ФКЗ,  от  08.06.2012  N 1-ФКЗ,  от  25.12.2012  N 5-ФКЗ,  от  03.02.2014  N 1-ФКЗ,  от
05.02.2014 N 4-ФКЗ, от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 
2 «О системе судов общей юрисдикции в РФ» №1-ФКЗ от 07 февраля 2011 года. 
 (в ред. Федеральных конституционных законов от 01.06.2011 N 3-ФКЗ, от 08.06.2012 N 1-
ФКЗ, от 10.07.2012 N 2-ФКЗ, от 01.12.2012 N 3-ФКЗ, от 12.03.2014 N 5-ФКЗ, от 21.07.2014
N 13-ФКЗ, от 29.07.2018 N 1-ФКЗ) 
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Федеральные законы: 

1 Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167 – ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»; 
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002
N 198-ФЗ,  от 23.12.2003  N 185-ФЗ,  от 29.06.2004  N 58-ФЗ,  от 20.07.2004  N 70-ФЗ,  от
02.12.2004  N 155-ФЗ, от 02.12.2004  N 157-ФЗ, от 28.12.2004  N 183-ФЗ, от 04.11.2005  N
137-ФЗ,  от  02.02.2006  N 19-ФЗ,  от  27.07.2006  N  137-ФЗ,  от  19.07.2007  N 140-ФЗ,  от
30.04.2008 N 55-ФЗ, от 14.07.2008 N 117-ФЗ, от 22.07.2008 N 146-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-
ФЗ,  от  30.12.2008  N  304-ФЗ,  от  18.07.2009  N  185-ФЗ,  от  24.07.2009  N  213-ФЗ (ред.
25.12.2009), от 27.12.2009 N 378-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от
16.10.2010  N 272-ФЗ, от 08.12.2010  N 339-ФЗ, от 28.12.2010  N 428-ФЗ, от 28.12.2010  N
432-ФЗ,  от  03.06.2011  N 118-ФЗ,  от  01.07.2011  N 169-ФЗ,  от  11.07.2011  N 200-ФЗ,  от
07.11.2011  N 305-ФЗ, от 30.11.2011  N 359-ФЗ, от 30.11.2011  N 365-ФЗ, от 03.12.2011  N
379-ФЗ,  от  25.06.2012  N 94-ФЗ,  от  28.07.2012  N  133-ФЗ,  от  03.12.2012  N 242-ФЗ,  от
03.12.2012  N 243-ФЗ, от 02.07.2013  N 185-ФЗ, от 23.07.2013  N 211-ФЗ, от 23.07.2013  N
237-ФЗ,  от  04.12.2013  N 351-ФЗ,  от  28.12.2013  N  421-ФЗ,  от  12.03.2014  N 33-ФЗ,  от
02.04.2014 N 59-ФЗ, от 28.06.2014 N 188-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 29.11.2014 N 378-
ФЗ,  от  01.12.2014  N  406-ФЗ,  от  01.12.2014  N  410-ФЗ,  от  31.12.2014  N  519-ФЗ,  от
13.07.2015  N 213-ФЗ, от 28.11.2015  N 347-ФЗ, от 14.12.2015  N 373-ФЗ, от 03.07.2016  N
250-ФЗ,  от  19.12.2016  N 437-ФЗ,  от  19.12.2016  N 438-ФЗ,  от  19.12.2016  N 447-ФЗ,  от
19.12.2016  N 456-ФЗ, от 07.06.2017  N 114-ФЗ, от 29.07.2017  N 216-ФЗ, от 05.12.2017  N
393-ФЗ,  от  20.12.2017  N 413-ФЗ,  от  28.12.2017  N 428-ФЗ,  от  28.12.2017  N 436-ФЗ,  от
23.04.2018  N  104-ФЗ,  от  27.06.2018  N  164-ФЗ,  с  изм.,  внесенными  Определениями
Конституционного Суда РФ от 24.05.2005 N 223-О, от 11.05.2006 N 187-О, от 02.11.2006 N
492-О) 

2 Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166- ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»; 
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 11.11.2003
N 141-ФЗ, от 08.05.2004  N 34-ФЗ, от 22.08.2004  N 122-ФЗ, от 25.11.2006  N 196-ФЗ, от
21.12.2006 N 239-ФЗ, от 09.04.2007 N 43-ФЗ, от 22.07.2008 N 156-ФЗ, от 18.07.2009 N 187-
ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ (ред. 25.12.2009), от 21.06.2010 N 122-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-
ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 28.03.2011 N 43-ФЗ, от 03.05.2011 N 94-ФЗ, от 01.07.2011
N 169-ФЗ,  от 05.04.2013  N 51-ФЗ,  от 05.04.2013  N 57-ФЗ,  от 02.07.2013  N 185-ФЗ,  от
21.07.2014  N 216-ФЗ, от 28.11.2015  N 358-ФЗ, от 23.05.2016  N 143-ФЗ, от 03.07.2016  N
227-ФЗ, от 01.07.2017 N 148-ФЗ, от 18.07.2017 N 162-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, с изм.,
внесенными  Определением Конституционного  Суда  РФ  от  11.05.2006  N  187-О,
Федеральным законом от 29.12.2015 N 385-ФЗ) 

3  Федеральный  закон  от  17  декабря  2001  года  №  173  –  ФЗ  «О  трудовых  пенсиях  в
Российской Федерации»; 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  25.07.2002  N  116-ФЗ,  от  31.12.2002  N  198-ФЗ, от
29.11.2003 N 154-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 14.02.2005 N 3-
ФЗ, от 03.06.2006 N 70-ФЗ, от 03.06.2006 N 77-ФЗ, от 24.09.2007 N 223-ФЗ, от 01.11.2007
N 244-ФЗ, от 01.12.2007  N 312-ФЗ, от 30.04.2008  N 55-ФЗ, от 22.07.2008  N 146-ФЗ, от
22.07.2008 N 156-ФЗ, от 22.12.2008 N 269-ФЗ, от 30.12.2008 N 319-ФЗ, от 28.04.2009 N 72-
ФЗ,  от  29.06.2009  N  130-ФЗ,  от  30.06.2009  N  142-ФЗ,  от  24.07.2009  N  213-ФЗ,  от
27.12.2009 N 378-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ (ред. 01.07.2011), от 30.11.2011 N 359-ФЗ, от
30.11.2011  N 361-ФЗ, от 03.12.2011  N 379-ФЗ, от 03.12.2012  N 243-ФЗ, от 02.07.2013  N
167-ФЗ,  от  02.07.2013  N 185-ФЗ,  от  28.12.2013  N 421-ФЗ,  от  28.12.2013  N 427-ФЗ,  от
04.06.2014 N 145-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от
03.06.2004 N 11-П,  Определением Конституционного  Суда РФ от 27.06.2005 N 231-О,
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Постановлениями Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 N 9-П, от 19.11.2012 N 27-П,
Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда
РФ от 19.11.2015 N 29-П) 

4 Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111- ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  31.12.2002  N  198-ФЗ,  от  10.11.2003  N  135-ФЗ,  от
28.07.2004 N 81-ФЗ, от 28.12.2004 N 183-ФЗ, от 09.05.2005 N 48-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-
ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 18.07.2009 N 182-ФЗ, от 27.12.2009
N 378-ФЗ, от 27.07.2010  N 227-ФЗ, от 11.07.2011  N 200-ФЗ, от 21.11.2011  N 327-ФЗ, от
30.11.2011  N 358-ФЗ, от 30.11.2011  N 359-ФЗ, от 30.11.2011  N 362-ФЗ, от 03.12.2012  N
242-ФЗ,  от  03.12.2012  N 243-ФЗ,  от  23.07.2013  N 211-ФЗ,  от  23.07.2013  N 251-ФЗ,  от
04.12.2013 N 351-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 410-ФЗ (ред. 01.12.2014), от
21.07.2014  N 218-ФЗ, от 01.12.2014  N 403-ФЗ, от 29.06.2015  N 210-ФЗ, от 30.12.2015  N
421-ФЗ,  от  30.12.2015  N 427-ФЗ,  от  28.12.2016  N 511-ФЗ,  от  18.07.2017  N 176-ФЗ,  от
23.04.2018 N 87-ФЗ, от 29.07.2018 N 269-ФЗ) 

5 Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56 – ФЗ «О дополнительных страховых
взносах  на  накопительную  часть  трудовой  пенсии  и  государственной  поддержке
формирования пенсионных накоплений» 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  27.07.2010  N  227-ФЗ,  от  11.07.2011  N  200-ФЗ,  от
28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ (ред. 04.11.2014), от
04.11.2014 N 345-ФЗ, от 04.06.2018 N 138-ФЗ) 

6  Федеральный  закон  от  24  июля  2009  года  №  213-ФЗ  «  О  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных  законодательных  актов  (положений  законодательных  актов)  Российской
Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  «О  страховых  взносах  в
Пенсионный фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской
Федерации,  Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования  и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  25.12.2009  N  341-ФЗ,  от  27.07.2010  N  227-ФЗ,  от
06.10.2011 N 270-ФЗ, от 21.11.2011 N 323-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ, от 25.06.2012 N 94-
ФЗ,  от  03.12.2012  N  243-ФЗ,  от  07.05.2013  N  104-ФЗ,  от  21.07.2014  N  216-ФЗ,  от
29.12.2014 N 468-ФЗ, от 09.03.2016 N 55-ФЗ, от 03.07.2016 N 250-ФЗ, от 30.11.2016 N 409-
ФЗ, от 19.12.2016 N 444-ФЗ) 

7 О статусе судей в Российской Федерации:№3132-1 ФЗ от 26.06.1992 
(в ред.  Закона РФ от 14.04.1993 N 4791-1;  Указа Президента РФ от 24.12.1993 N 2288;
Федеральных законов от 21.06.1995 N 91-ФЗ, от 17.07.1999 N 169-ФЗ, от 20.06.2000 N 89-
ФЗ, от 15.12.2001 N 169-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 05.04.2005 N 33-ФЗ, от 02.03.2007
N 24-ФЗ,  от 24.07.2007  N 214-ФЗ,  от 25.12.2008  N 274-ФЗ,  от 07.05.2009  N 83-ФЗ,  от
02.06.2009  N 100-ФЗ, от 28.06.2009  N 126-ФЗ, от 17.07.2009  N 157-ФЗ, от 27.09.2009  N
219-ФЗ,  от  09.11.2009  N 246-ФЗ,  от  09.11.2009  N 248-ФЗ,  от  28.11.2009  N 296-ФЗ,  от
29.03.2010 N 37-ФЗ, от 01.07.2010 N 135-ФЗ, от 08.12.2010 N 338-ФЗ, от 23.12.2010 N 371-
ФЗ,  от  28.12.2010  N  404-ФЗ,  от  29.12.2010  N  433-ФЗ,  от  21.11.2011  N  330-ФЗ,  от
03.12.2011 N 388-ФЗ, от 08.12.2011 N 422-ФЗ, от 08.06.2012 N 66-ФЗ, от 10.07.2012 N 114-
ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 25.12.2012 N 269-ФЗ, от 04.03.2013 N 20-ФЗ, от 07.05.2013
N 102-ФЗ, от 02.07.2013  N 166-ФЗ, от 02.07.2013  N 174-ФЗ, от 02.07.2013  N 179-ФЗ, от
02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ, от 04.06.2014 N 143-
ФЗ,  от  21.07.2014  N  216-ФЗ,  от  22.12.2014  N  431-ФЗ,  от  22.12.2014  N  435-ФЗ,  от
06.04.2015 N 69-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ, от 29.12.2015 N 409-ФЗ, от 03.07.2016 N 295-
ФЗ,  от  28.12.2016  N  505-ФЗ,  от  05.12.2017  N  391-ФЗ,  от  04.06.2018  N  133-ФЗ,  от
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29.07.2018 N 266-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением ВС РФ от 14.04.1993 N 4792-1,
Постановлениями Конституционного Суда РФ от 31.01.2008 N 2-П, от 16.07.2009 N 14-П,
от 18.10.2011 N 23-П, от 19.11.2012 N 27-П, Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ
(ред. 19.12.2016), Постановлениями Конституционного Суда РФ от 14.05.2015  N 9-П, от
19.02.2018 N 9-П) 

8  О  мировых  судьях  в  Российской  Федерации:  №188-ФЗ  от  17.12.1998  //  Собрание
законодательств. Собрание законодательства Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 N 50-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.11.2004
N 142-ФЗ,  от  30.11.2004  N 144-ФЗ,  от  14.02.2005  N 2-ФЗ,  от  05.04.2005  N 33-ФЗ,  от
11.03.2006 N 36-ФЗ, от 02.03.2007 N 24-ФЗ, от 22.07.2008 N 147-ФЗ, от 11.02.2010 N 6-ФЗ,
от 08.12.2010 N 338-ФЗ, от 23.12.2010 N 370-ФЗ, от 18.07.2011 N 240-ФЗ, от 02.10.2012 N
164-ФЗ,  от  25.12.2012  N 269-ФЗ,  от  04.03.2013  N  20-ФЗ,  от  21.07.2014  N 276-ФЗ,  от
05.04.2016 N 103-ФЗ, от 18.04.2018 N 76-ФЗ) 

9 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3 – ФКЗ «О полиции». 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  01.07.2011  N  169-ФЗ,  от  01.07.2011  N  170-ФЗ (ред.
30.11.2011), от 19.07.2011 N 247-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 30.11.2011 N 340-ФЗ, от
30.11.2011 N 342-ФЗ, от 03.12.2011 N 389-ФЗ, от 06.12.2011 N 410-ФЗ, от 25.06.2012 N 88-
ФЗ, от 03.12.2012 N 244-ФЗ, от 05.04.2013 N 37-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2013
N 185-ФЗ,  от 25.11.2013  N 317-ФЗ,  от 28.12.2013  N 388-ФЗ,  от 03.02.2014  N 7-ФЗ,  от
03.02.2014 N 8-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 21.07.2014 N 258-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-
ФЗ, от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 12.02.2015 N 15-ФЗ, от 12.02.2015 N 16-ФЗ, от 08.03.2015
N 23-ФЗ, от 13.07.2015  N 248-ФЗ, от 23.06.2016  N 201-ФЗ, от 03.07.2016  N 227-ФЗ, от
03.07.2016  N 305-ФЗ, от 28.05.2017  N 102-ФЗ, от 18.06.2017  N 122-ФЗ, от 29.07.2017  N
272-ФЗ, от 05.12.2017 N 391-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, от 29.07.2018 N 268-ФЗ, с изм.,
внесенными  Постановлением Конституционного  Суда  РФ  от  10.02.2015  N  1-П,
Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) 

10 Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации» № 247-ФЗ от 19 июля 2011 г. 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  08.11.2011  N  309-ФЗ,  от  30.11.2011  N  342-ФЗ,  от
30.12.2012  N 283-ФЗ, от 02.07.2013  N 185-ФЗ, от 25.11.2013  N 317-ФЗ, от 27.05.2014  N
136-ФЗ,  от  04.06.2014  N 144-ФЗ,  от  04.11.2014  N 342-ФЗ,  от  23.11.2015  N 315-ФЗ,  от
03.07.2016  N 227-ФЗ, от 03.07.2016  N 305-ФЗ, от 05.12.2016  N 414-ФЗ, от 29.07.2017  N
271-ФЗ,  от  23.04.2018  N  100-ФЗ,  с  изм.,  внесенными  Федеральными  законами  от
03.12.2012 N 237-ФЗ, от 02.12.2013 N 350-ФЗ, от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) 

11 Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 №400-ФЗ. 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  29.06.2015  N  173-ФЗ,  от  29.12.2015  N  385-ФЗ,  от
23.05.2016  N 143-ФЗ, от 03.07.2016  N 250-ФЗ, от 19.12.2016  N 437-ФЗ, от 01.07.2017  N
134-ФЗ, от 28.12.2017 N 420-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, от 27.06.2018 N 164-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным  законом от 19.12.2016 N 428-ФЗ,  Постановлением КС РФ от
05.12.2017 N 36-П) 

12  Федеральный  закон  «Об  индивидуальном  (персонифицированном»  учете  в  системе
обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 г. №27-ФЗ. 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  25.10.2001  N  138-ФЗ,  от  31.12.2002  N  198-ФЗ,  от
09.05.2005 N 48-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-
ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ (ред. 25.12.2009), от 27.12.2009 N 378-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-
ФЗ,  от  29.11.2010  N  313-ФЗ,  от  08.12.2010  N  339-ФЗ,  от  11.07.2011  N  200-ФЗ,  от
07.11.2011  N 305-ФЗ, от 30.11.2011  N 359-ФЗ, от 03.12.2011  N 379-ФЗ, от 03.12.2011  N
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383-ФЗ,  от  03.12.2012  N 242-ФЗ,  от  03.12.2012  N  243-ФЗ,  от  05.04.2013  N 60-ФЗ,  от
04.12.2013 N 351-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ, от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 28.06.2014 N 188-
ФЗ,  от  21.07.2014  N  216-ФЗ,  от  04.11.2014  N  345-ФЗ,  от  01.12.2014  N  406-ФЗ,  от
29.12.2015  N 385-ФЗ, от 01.05.2016  N 136-ФЗ, от 03.07.2016  N 250-ФЗ, от 28.12.2016  N
471-ФЗ, от 27.06.2018 N 164-ФЗ, от 29.07.2018 N 268-ФЗ) 

13  Федеральный  закон  «Об  основах  обязательного  социального  страхования»  от
16.07.1999 г. №165-ФЗ. 
(в  ред.  Федеральных  законов  от  31.12.2002  N  190-ФЗ,  от  23.12.2003  N  185-ФЗ, от
05.03.2004 N 10-ФЗ, от 14.07.2008 N 117-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-
ФЗ,  от  11.07.2011  N  200-ФЗ,  от  25.11.2013  N  317-ФЗ,  от  28.12.2013  N  421-ФЗ,  от
21.07.2014 N 216-ФЗ, от 01.12.2014 N 407-ФЗ, от 03.07.2016 N 250-ФЗ) 

14 Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 №75-
ФЗ. 
(в ред. Федеральных законов от 12.02.2001 N 18-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 10.01.2003
N 14-ФЗ,  от 02.12.2004  N 155-ФЗ,  от 09.05.2005  N 48-ФЗ,  от 16.10.2006  N 160-ФЗ,  от
06.12.2007 N 334-ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 18.07.2009 N 182-
ФЗ,  от  25.11.2009  N  281-ФЗ,  от  27.12.2009  N  374-ФЗ,  от  27.12.2009  N  378-ФЗ,  от
22.04.2010 N 65-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-
ФЗ,  от  30.11.2011  N  358-ФЗ,  от  30.11.2011  N  359-ФЗ,  от  30.11.2011  N  362-ФЗ,  от
03.12.2011  N 383-ФЗ, от 28.07.2012  N 133-ФЗ, от 12.11.2012  N 180-ФЗ, от 03.12.2012  N
242-ФЗ,  от  03.12.2012  N 243-ФЗ,  от  07.05.2013  N  99-ФЗ,  от  28.06.2013  N 134-ФЗ,  от
02.07.2013  N 185-ФЗ, от 23.07.2013  N 211-ФЗ, от 23.07.2013  N 251-ФЗ, от 04.12.2013  N
351-ФЗ, от 28.12.2013 N 410-ФЗ (ред. 21.07.2014), от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 21.07.2014 N
218-ФЗ,  от  29.06.2015  N 167-ФЗ,  от  29.06.2015  N 210-ФЗ,  от  13.07.2015  N 231-ФЗ,  от
30.12.2015  N 421-ФЗ, от 30.12.2015  N 427-ФЗ, от 03.07.2016  N 292-ФЗ, от 26.07.2017  N
205-ФЗ,  от  29.07.2017  N 281-ФЗ,  от  31.12.2017  N  482-ФЗ,  от  07.03.2018  N 49-ФЗ,  от
29.07.2018 N 269-ФЗ) 

15 Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю
за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах
условно-исполнительной системы, и их семей» от 12.02.1993 г. № 4468-1. 
(в ред. Федеральных законов от 28.11.1995 N 186-ФЗ, от 27.12.1995 N 211-ФЗ, от 
19.12.1997 N 153-ФЗ, от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 01.06.1999 N 110-ФЗ, от 06.12.2000 N 
141-ФЗ, от 17.04.2001 N 47-ФЗ, от 10.01.2002 N 3-ФЗ, от 04.03.2002 N 22-ФЗ, от 29.05.2002
N 60-ФЗ, от 12.06.2002 N 68-ФЗ, от 30.06.2002 N 78-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 
10.01.2003 N 2-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ 
(ред. 29.12.2004), от 02.02.2006 N 20-ФЗ, от 21.12.2006 N 239-ФЗ, от 30.12.2006 N 272-ФЗ, 
от 01.12.2007 N 311-ФЗ, от 03.12.2007 N 319-ФЗ, от 13.02.2008 N 3-ФЗ, от 08.05.2008 N 64-
ФЗ, от 22.07.2008 N 156-ФЗ, от 28.04.2009 N 70-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 09.11.2009 
N 253-ФЗ, от 21.06.2010 N 122-ФЗ, от 10.12.2010 N 354-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 
08.11.2011 N 309-ФЗ, от 12.11.2012 N 181-ФЗ, от 07.06.2013 N 127-ФЗ, от 02.07.2013 N 
185-ФЗ, от 28.12.2013 N 397-ФЗ, от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 
04.11.2014 N 342-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 22.02.2017 N 20-
ФЗ, от 03.04.2017 N 63-ФЗ, от 01.05.2017 N 95-ФЗ, от 01.07.2017 N 154-ФЗ, от 20.12.2017 
N 401-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 01.03.2001 N 
46-О, Федеральным законом от 30.12.2001 N 194-ФЗ, Определениями Конституционного 
Суда РФ от 20.10.2005 N 379-О, от 01.12.2005 N 428-О, Постановлением 
Конституционного Суда РФ от 02.06.2011 N 11-П, Федеральными законами от 01.12.2014 
N 397-ФЗ, от 14.12.2015 N 367-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 
14.01.2016 N 1-П, от 19.07.2016 N 16-П, Федеральным законом от 19.12.2016 N 430-ФЗ, от 
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Основные источники:

1 Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Учебник.- М.:Академия,2017.
2 Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Практикум- М.:Академия,2017
3 Сережко Т.А. Психология социально-правовой деятельности. Учебник.- М.:КНОРУС,

2018
Интернет  ресурсы:
1 http://   www.consultant.ru   Фирма «Консултант+»

2 http://www.pfrf.ru/   Пенсионный фонд России
3 http://www.garant.ru/iv/  Информационно-правовой портал Гарант 
Дополнительные источники:

1 Батыгин   К.С.   Право   социального   обеспечения.   Общая   часть:   Учебное пособие. М.,
2017.

2 Захаров М.Л.,        Тучкова Э.Г. Право        социального обеспечения 
России: Учебник. 2-е издание, М., 2017.

3 Мачульская       Е.Е.       Право       социального       обеспечения:       учебник       для бакалавров. – 
М.: Издательство Юрайт, 2017.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
       Занятия,  проводимые  в  рамках  профессионального  модуля,  носят  практико-
ориентированный характер и проводятся в кабинете «Бухгалтерский учет в банках».
         При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут
быть как групповыми, так и индивидуальными, письменными или устными. 

Освоение  профессионального  модуля  должно  осуществляется  с  параллельным
изучением обще профессиональной дисциплины «Бухгалтерский учет в банках».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)  кадров,
обеспечивающих  обучение  по  междисциплинарным  курсам:  наличие  высшего
образования, соответствующего профилю модуля.

Обязателен  опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей
профессиональной  сферы  и  прохождение стажировки  в  профильных  организациях  не
реже 1 раза в 3 года.
            Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой
             Инженерно-педагогический состав: высшее образование,  опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы.

http://www.garant.ru/iv/
http://www.pfrf.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=1B7A774451E565127B6F83F0BBF5883EE35821E7F17985EC20D47EE9FD0B4328FEBB34A04285D6F0s0m6J


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональн
ые компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля
и оценки 

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

Свободно       владеть       и        толковать 
нормативно правовую  базу в  сфере 
пенсионного               обеспечения               
и социальной защиты.

Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающихся в процессе
освоения образовательной
программы
- на практических
занятиях,
-при решении
ситуационных задач,
-при выполнении
определенных видов работ
производственной
практики,
-зачет по разделу практики

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

Уметь составлять пакет необходимых 
документов для назначения различных 
видов пенсионного обеспечения, а также 
порядок и условия предоставления

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы

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.

- оценка решения 
ситуационных задач
- оценка выполнения 
задания по типу «найти 
ошибку»
- оценка результатов 
выполнения лабораторных
работ
- оценка ведения рабочей 
тетради
- оценка результатов 
тестового контроля;
- комплексный экзамен по 
профессиональному 
модулю.

ПК  1.4. Уметь общаться с общественностью, - оценка решения 



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

проводить консультации для граждан
и юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

ситуационных задач
- оценка выполнения 
задания с неполными 
данными
- наблюдение за 
действиями 
(обучающегося) в ходе 
выполнения лабораторных
работ.
- оценка результатов 
выполнения лабораторных
работ 
- оценка результатов 
письменной проверки
- оценка ведения рабочей 
тетради
- оценка результатов 
тестового контроля;
- комплексный экзамен по 
профессиональному 
модулю.

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

- оценка решения 
ситуационных задач
- оценка выполнения 
задания по типу «найти 
ошибку»
- оценка результатов 
выполнения лабораторных
работ 
- оценка ведения рабочей 
тетради
- оценка результатов 
тестового контроля;
- комплексный экзамен по 
профессиональному 
модулю.

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

- оценка решения 
ситуационных задач
- оценка выполнения 
задания по типу «найти 
ошибку»
- оценка результатов 
выполнения лабораторных
работ 
- оценка ведения рабочей 
тетради
- оценка результатов 
тестового контроля;
- комплексный экзамен по 
профессиональному 



модулю.

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

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

-  качественная  подготовка
рефератов (презентаций)

-  экспертная  оценка
защиты  рефератов
(презентаций)

-высокие  показатели
успеваемости

-  анализ  динамики
успеваемости

-  активность,  инициативность  в
учебной  и  вне  учебной
деятельности

-  оценка
выполнения
творческих работ
-  анализ
характеристики  с
производственной
практики

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

-  быстрота  и  правильность
принятия решения

-  оценка  решения
ситуационных задач
-   оценка
результатов деловой
игры
-  наблюдение  за
действиями  в  ходе
выполнения
лабораторных работ

-  способность  принимать
нестандартные решения

-  наблюдение  за
действиями  в  ходе
выполнения
лабораторных работ
-  оценка  решения
ситуационных задач
-   оценка
результатов деловой
игры
-  экспертная  оценка
работы  на
производственной
практике

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

-  грамотное  владение
различными  способами  поиска
информации

-  оценка
выполнения
рефератов
(презентаций)



задач, профессионального и 
личностного развития.

-  качественное  выполнение  всех
видов самостоятельной работы

- оценка результатов
контрольных  работ
по темам МДК 
- собеседование

-  результативность  найденной
информации  для  эффективного
выполнения  профессиональных
задач,  для  профессионального
роста и личностного развития

- оценка результатов
контрольных  работ
по темам МДК 
-  наблюдение  за
действиями  в  ходе
выполнения
лабораторных 
работ
-  анализ
характеристики  с
учебной практики

-  самостоятельность  поиска
информации  при  решении
нестандартных
профессиональных задач

-  наблюдение  за
действиями  в  ходе
выполнения
практических  работ
-  экспертная  оценка
защиты  рефератов
(презентаций)

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

-  грамотное  владение
различными  способами  поиска
информации

-  экспертная  оценка
защиты  рефератов
(презентаций)

-  правильность и эффективность
решения  нетиповых
профессиональных  задач  с
привлечением  самостоятельно
найденной информации 

-   наблюдение  за
действиями  в  ходе
выполнения
лабораторных 
работ
-  экспертная  оценка
работы  на
производственной
практике

-  качество  оформления
документации на ПК

-  экспертная  оценка
защиты  рефератов
(презентаций)
-  оценка
выполнения
лабораторных
заданий



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

- эффективное взаимодействие с
сокурсниками,  преподавателями
в ходе обучения и 

-  наблюдение  за
действиями  в  ходе
выполнения
лабораторных работ
-  наблюдение  за
ходом деловой игры
-  экспертная  оценка
работы  на
производственной
практике

-  соблюдение   принципов
профессиональной этики

- оценка результатов
деловой игры
-  оценка  решения
ситуационных задач
-  анализ
характеристики  с
производственной
практики

-  демонстрация  навыков
бесконфликтного  общения  в
коллективе

-  наблюдение  за
действиями  в  ходе
выполнения
лабораторных работ
-  экспертная  оценка
работы  на
производственной
практике

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

- обоснованность и 
аргументированность оценки 
своей деятельности

-оценка  заполнения
рефлексивной карты
-  оценка
индивидуальных
собеседований
- оценка результатов
деловой игры

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного изменения 
правовой базы.

-  качественное  выполнение  всех
видов самостоятельной работы

- оценка результатов
контрольных  работ
по темам МДК 
-  анализ
характеристики  с
практики 
-  оценка  участия
обучающихся  в
семинарах и т.д.

-  активность,  инициативность  в
учебной  и  внеучебной
деятельности

-  оценка
выполнения
творческих работ
-  анализ
характеристики  с
практики

ОК 11. Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические 

-  готовность  использования
правил  техники  безопасности  в

- оценка результатов
анкетирования



основы общения, нормы и правила
поведения.

повседневной деятельности

ОК 12. Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению.

-  самостоятельность  выбора
учетно-военной  специальности
родственной  полученной
профессии

-  оценка
индивидуальных
собеседований
- оценка результатов
анкетирования

-  готовность  использования
профессиональных  компетенций
на военной службе

-  оценка  решения
ситуационных
задач,  связанных  с
использованием
профессиональных
компетенций  –
оценка  заполнения
рефлексивной карты


