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ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

       Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной переподготовке дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации (по специальностям СПО) 

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.00). 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 
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ОГСЭ.02 История 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 

(специальностям) среднего профессионального образования (СПО) 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале XXI в. 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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ОГСЭ.03 Английский язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для: 

      *удовлетворения потребностей специалистов в получении новых 

знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и 

культуры, передовом отечественном и зарубежном опыте; 

      *проведения повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, высвобождаемых работников, незанятого 

населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению новых 

трудовых функций; 

    *переподготовки   специалистов со средним профессиональным 

образованием для получения ими   новой специальности или квалификации 

на базе имеющегося среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.00) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;   

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  121 час; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов.  
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ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Общей целью образования в области физической культуры являются: 

Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

Освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роль и 

значение в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций. 

Приобретение компетентности физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 121час; 

самостоятельной работы обучающегося - 123 часа. 
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EH.01 Математика 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика  может быть  

использована в дополнительном профессиональном образовании для 

повышения квалификации и переподготовки специалистов по 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл (EH.00) 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков; 

-применять основные методы интегрирования при решении задач; 

-применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия и методы математического анализа; 

-основные численные методы решения прикладных задач 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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ЕН.02 Информатика 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

      Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышении 

квалификации и переподготовке). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в раздел естественно- научного 

цикла (ЕН.00) 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: освоить теоретические знания и приобрести 

практический опыт в области информационного технологий, развития навы-

ков поиска и использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. Задачи дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка студента 86 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 57 часов; 

- самостоятельная работа студента 29 часов. 
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(В)ЕН.03 Основы экологии 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
Программа учебной дисциплины может быть использована: в 

программах повышения квалификации и переподготовки кадров по 

специальностям СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: EH.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности;  

анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

знать: 

основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и 

накопления в экосистемах; 

основные понятия и законы экологии, условия нормального 

функционирования природных экосистем;  

достижения экологической науки и практики, концепции развития 

окружающей среды; 

основные антропогенные загрязняющие вещества гидросферы, 

атмосферы, литосферы и методы их анализа; 

последствия для здоровья населения денатурации биосферы, их 

профилактику; 

последствия антропогенных воздействий на экосистемы и на биосферу 

Земли в целом, глобальные экологические проблемы;  

нормирование поступления загрязняющих веществ в окружающую 

среду;  

приемы рационального природопользования и эко-эффективности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  
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ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности СПО  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, в части освоения основного  вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при реализации  программ дополнительного 

профессионального образования:  

программ  повышения  квалификации  по  профессиям  и  

специальностям   укрупненной  группы  39.00.00 Социология и 

социальная работа, направление  подготовки 39.02.01 Социальная  

работа на  базе  начального  и   среднего      профессионального 

образования (опыт работы  обязателен);          

программ профессиональной переподготовки по специальностям 

укрупнѐнной группы 40.00.00 Юриспруденции  на базе начального и 

среднего профессионального образования (опыт работы  не требуется).  

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
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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; 
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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 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; 
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основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, 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.  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  611 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 467 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   311 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   156 часов; 

учебной  практики –  72 часа, 

     Производственной практики – 72 часа. 
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ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02Организационное  

обеспечение учреждений  социальной  защиты  населения   и  органов  

Пенсионного  фонда  Российской  Федерации в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО специальности СПО  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, в части освоения основного  вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

ПК 2.4. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при реализации  программ дополнительного 

профессионального образования:  

программ  повышения  квалификации  по  профессиям  и  

специальностям   укрупненной  группы  39.00.00 Социология и 

социальная работа, направление  подготовки 39.02.01 Социальная  

работа на  базе  начального  и   среднего      профессионального 

образования (опыт работы  обязателен);          

программ профессиональной переподготовки по специальностям 

укрупнѐнной группы 40.00.00 Юриспруденции  на базе начального и 

среднего профессионального образования (опыт работы  не требуется).  
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями,  обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий;  

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите;  

 -организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий;  

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

уметь:  

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий;  

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите;  

-участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями;  

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности;  

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных 

технологий;  

- принимать решения об установлении опеки и попечительства;  

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью;  
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- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в профессиональной деятельности;  

-следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности;  

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы 

и обосновывать свою точку зрения по применению нормативных 

правовых актов, используя информационные справочно-правовые 

системы 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения;  

-систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

-передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения;  

-процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

-порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг;  

-документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

-федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение;  

-Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- состав и виды правонарушений; основания и виды юридической 

ответственности; формы и способы защиты и восстановления 

нарушенных прав граждан и юридических лиц. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего  –  396 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося –252 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  84 часа; 

практика учебная – 72 часа, 

практика производственная –72 часа. 
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Учебная практика 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной  практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального  обеспечения"_____ 

                                         (код и наименование специальности СПО) 

в части освоения квалификации: _юриста_ 

                  (наименование квалификации) 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;_ 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации._____________ 

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО) 

Рабочая программа учебной практики может быть использована при 

реализации  программ дополнительного профессионального образования:  

программ  повышения  квалификации  по  профессиям  и  

специальностям   укрупненной  группы  39.00.00 Социология и 

социальная работа специальности 39.02.01 Социальная  работа на  базе  

начального  и   среднего      профессионального образования (опыт работы  

обязателен);          

программ профессиональной переподготовки по специальностям 

укрупнѐнной группы 40.00.00 Юриспруденции  на базе начального и 

среднего профессионального образования (опыт работы  не требуется).  

 

1.2. Цели и задачи учебной  практики: 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение 

практического опыта) в рамках освоения профессиональных модулей 

ППССЗ 

СПО по основным видам профессиональной деятельности; 

 

Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 
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ПМ ВПД Требования к умениям  Требования к практическому опыту 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

 

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 материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

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; 
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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; 

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. 



21 

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. 

ПМ.02 

Организационн

ое обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно- 

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными 

организациями; 

поддержания в актуальном состоянии 

базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите, с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и 

представителей 
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собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся 

в мерах государственной социальной поддержки 

и помощи, с применением компьютерных 

технологий; 

принимать решения об установлении опеки 

и 

попечительства; 

осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности. 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

(производственной) практики: 

Всего - ___144___часа, 

в том числе: в рамках освоения ПМ.01 – __72___ часа, 

в рамках освоения ПМ.02 – ___72____ часа, 
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Производственная практика 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной  практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального  обеспечения"_____ 

                                         (код и наименование специальности СПО) 

в части освоения квалификации: __юриста_______ 

                      (наименование квалификации) 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации._____________ 

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО) 

Рабочая программа учебной практики может быть использована при 

реализации  программ дополнительного профессионального образования:  

программ  повышения  квалификации  по  профессиям  и  

специальностям   укрупненной  группы  39.00.00 Социология и 

социальная работа специальности 39.02.01 Социальная  работа на  базе  

начального  и   среднего      профессионального образования (опыт работы  

обязателен);          

программ профессиональной переподготовки по специальностям 

укрупнѐнной группы 40.00.00 Юриспруденции  на базе начального и 

среднего профессионального образования (опыт работы  не требуется).  

 

1.2. Цели и задачи учебной  практики: 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение 

практического опыта) в рамках освоения профессиональных модулей 

ППССЗ 

СПО по основным видам профессиональной деятельности; 

 

Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 
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ПМ ВПД Требования к умениям  Требования к практическому опыту 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

 

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 материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

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; 
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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; 

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. 
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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. 

ПМ.02 

Организационн

ое обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно- 

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными 

организациями; 

поддержания в актуальном состоянии 

базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите, с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и 

представителей 
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собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся 

в мерах государственной социальной поддержки 

и помощи, с применением компьютерных 

технологий; 

принимать решения об установлении опеки 

и 

попечительства; 

осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности. 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

(производственной) практики: 

Всего - ___144___часа, 

в том числе: в рамках освоения ПМ.01 – __72___ часа, 

в рамках освоения ПМ.02 – ___72____ часа, 
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Преддипломная практика 

 

Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной  практики составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция, в части 

освоения основных  видов  профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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. 

 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

ПК 2.4. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

1.2.  Цели и задачи преддипломной  практики – требования к 

результатам освоения программы преддипломной  практики 
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С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы преддипломной  практики должен: 

В  рамках  ВДП 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты     

 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; 

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; 
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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 приѐмы 

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; 

понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 
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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. 

В  рамках  ВДП 2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

иметь практический опыт: 

поддержания в актуальном состоянии базы   данных получателей пенсий, 

пособий,    компенсаций, услуг, льгот и других  социальных выплат с 

применением компьютерных технологий;                     

выявления и осуществления учета лиц,   нуждающихся в социальной 

защите;             

организации и координирования социальной  работы с отдельными 

лицами, семьями и     категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите с применением   компьютерных и 

телекоммуникационных  технологий; 

консультирования граждан и представителей   юридических лиц по 

вопросам пенсионного  обеспечения и социальной защиты населения  с 

применением компьютерных и   телекоммуникационных технологий;             
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участия в организационно-управленческой       работе структурных 

подразделений органов и       учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской        Федерации; 

 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской  Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи с применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской  Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

 

знать: 

нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской  

Федерации и социальной защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской  Федерации; 

организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской  Федерации; 

передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 
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Российской  Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской  Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения,  органов Пенсионного фонда РФ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы   

преддипломной  практики:  всего - 144 часа. 

 


