Аннотация программы учебной дисциплины
Профессиональный модуль ПМ.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
МДК. 01.01. Право социального обеспечения
МДК. 01.02. Психология социально-правовой деятельности
Цель изучения профессионального модуля: изучение основ права и организации права социального обеспечения, его структуры и динамики законодательной регламентации, определение
круга участников предоставления и получения социального обеспечения; формирование у будущих юристов потребности использовать социально-психологические знания в профессиональной
деятельности; следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала;
 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения;
 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных
выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и
корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения;
 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
уметь:
 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных
справочно-правовых систем;
 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат,
необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;
 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;
 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем;
 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;
 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и
других социальных выплат;
 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы;
 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых
взносах;
 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы;
 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа;
 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной деятельности;
 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы;
 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого
возраста;
 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг);
 давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения
и правила культуры поведения;
 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности;
знать:
 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат,
предоставления услуг;
 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;
 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы;
 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;
 структуру трудовых пенсий;
 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;
 государственные стандарты социального обслуживания;
 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и
письменных обращений граждан;
 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
 основы психологии личности;
 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;
 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе.
Содержание профессионального модуля: Право социального обеспечения как отрасль права. Модель современной пенсионной системы Российской Федерации. Формы социального обеспечения. Формирование финансовых ресурсов системы социального обеспечения. Организация
работы органов социальной защиты населения. Организация работы органов пенсионного обеспечения. Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по обязательному социальному страхованию. Организация работы органов, осуществляющих медицинскую помощь гражданам. Понятие и значение страхового стажа. Условия назначения трудовых
пенсий. Государственное пенсионное обеспечение. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Государственные пособия по системе социального обеспечения. Предоставление медицинской помощи и социального обслуживания. Индексация трудовой пенсии. Индексация пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Перерасчет государственных пособий гражданам, имеющим детей. Условия, сроки выплаты и перерасчет пособия по безработице. Условия,
сроки выплаты и перерасчет пособия по нетрудоспособности. Порядок формирования пенсионного дела. Финансовое обеспечение пенсионных выплат. Формирование и хранение дел получателей
пособий и других социальных выплат. Консультативная работа по вопросам пенсионного обеспечения. Консультативная работа по вопросам социальной защиты.
Формируемые компетенции: ОК – 1, 3-7, 9, 11,12, ПК – 1.1.-1.6.
Продолжительность обучения: 330 ч., из них 108 ч. лекций, 92 ч. семинары, 20 ч. курсовая
работа, 110 ч. – самостоятельная работа.
Период обучения: 4-5 семестры.
Методы обучения и тренировки навыков: устный опрос по пройденному материалу; подготовка докладов и сообщений; видео-презентация; анализ научной литературы; проверочные работы; деловые игры; дискуссии, метод лекционного изложения, беседы, психологическое тестирование, решение конкретных ситуаций.
Итоговый контроль: квалификационный экзамен.
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Интернет-ресурсы:
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн»
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал.
http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд Российской Федерации
«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и всем тем, кто
интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.allpravo.ru/
«Права человека в России». Международные документы по правам человека [Электронный
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Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.legal.ru/
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.law.edu.ru/

