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ВВЕДЕНИЕ 
 

     Профессиональный модуль является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 
реализации 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.  
     Для освоения профессионального модуля обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин ОП.01 «Теория государства и права», ОП.13 
«Документационное обеспечение управления», ОП.14 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». Во время реализации программы модуля целесообразно 
рассматривать курс дисциплин: ОП.02 «Конституционное право», ОП.05  «Трудовое 
право», ОП.06 «Гражданское право», ОП.08 «Гражданский процесс», ОП.09 «Страховое 
дело».  

Освоение модуля ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты» является основой для последующего 
изучения профессионального модуля ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации». 
      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; 
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− 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; 
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− 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; 
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− основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе 
При реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности предусматривается выполнение одной  обязательной курсовой  работы: в 
МДК «Право социального обеспечения» в 5 семестре. Выполнение курсовой работы 
рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и реализуется в пределах 
времени, отведенного на ее изучение. 

Учебная практика реализуется в 4 семестре в рамках профессионального модуля 
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты». 

Практика по профилю специальности № 1 реализуется в 4 семестре в рамках 
профессионального модуля  «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты», в 5 семестре в рамках «Профессионального модуля 
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать   и   
контролировать   их   работу   с   принятием   на   себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

- толкование нормативных 
правовых актов для реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
- анализ  нормативно-правовой 
документации по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты граждан; 
- обоснование выбора 
нормативно-правовой базы для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.  

Выполненная 
практическая работа 
 
Наблюдение за 
организацией 
профессиональной  
деятельностью 

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

 

- осуществление приема граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты; 
- использование  нормативно-
правовой документации по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты граждан.  

Выполненная 
практическая работа 
 
Наблюдение за 
организацией 
профессиональной  
деятельностью  

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.  

 

- составление и анализ пакета 
документов для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат гражданам; 
- определение и назначение мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной 
защите;  
- обоснование выбора 
нормативно-правовой базы для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.  

Выполненная 
практическая работа 
 
Наблюдение за 
организацией 
профессиональной  
деятельностью  

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

назначение, перерасчет, перевод, 
индексации и корректировки 
пенсий, назначения пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, используя 

Выполненная 
практическая работа 
 
Наблюдение за 
организацией 
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компенсаций и других 
социальных выплат, используя 
информационно-
компьютерные технологии.  

информационно-компьютерные 
технологии; 
 

профессиональной  
деятельностью  

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

- формирование дел получателей 
пенсий, пособий и других 
социальных выплат; 
- подготовка дел получателей 
пенсий, пособий и других 
социальных выплат для хранения; 
- передача дел в архив.  

Выполненная 
практическая работа 
 
Наблюдение за 
организацией 
профессиональной  
деятельностью  

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

 

- консультирование граждан и 
представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты; 
- обоснование выбора 
нормативно-правовой базы для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

Выполненная 
практическая работа 
 
Наблюдение за 
организацией 
профессиональной  
деятельностью  

 
     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. 

- проявление интереса к 
будущей профессии.  

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практикам 
Психологическое 
анкетирование, 
собеседование 

ОК3.Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- способность принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практикам 

ОК 4.Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
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задач, профессионального и 
личностного развития. 

личностного развития. процессе освоения 
образовательной 
программы 
Защита курсовой работы 

ОК 5.Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- использование 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности; 
− эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные ресурсы.  

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практикам  
Защита курсовой работы 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
специалистами в ходе 
обучения. 
 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практикам 

ОК 7.Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать   
и   контролировать   их   работу   
с   принятием   на   себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

- проявление ответственности 
за работу подчиненных, 
результат выполнения заданий; 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы. 

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практикам 

ОК 9.Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой базы. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности; 
- анализ инноваций в системе 
права социального 
обеспечения;  

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практикам 

ОК 12.Соблюдать основы 
здорового образа жизни, 
требования охраны труда. 
 
 
 

- проявление делового этикета, 
культуры и психологических 
основ общения, норм и правил 
поведения, 
- ведение здорового образа 
жизни, отсутствие вредных 
привычек,  
- соблюдение требований 
охраны труда на рабочем месте.  

Экспертное наблюдение 
и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практикам 

ОК 13. Проявлять нетерпимость 
к коррупционному поведению. 

знание положений Кодекса 
профессиональной этики 
специалиста органов и 
учреждений социальной  
защиты населения. 
 

интерпретация 
результатов наблюдения 
за деятельностью 
студентов в процессе 
принятия решений в 
стандартных и 
нестандартных 
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ситуациях в период 
прохождения практики 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 
В соответствии с учебной программой модуля студенты должны выполнить 

практические задания по каждой из тем. В число практических работ также входит 
выполнение реферативной и курсовой работ. 

 
Практическая и самостоятельная работа 

 
РАЗДЕЛ 1.   Осуществление профессионального толкования нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

МДК.01.01. Право социального обеспечения    
 
Тема 1.1.   Определение  профессионального толкования нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты в Общей части ПСО. 

 
Содержание учебного материала 

Понятие инвалидности. Медико-социальная экспертиза. Социальная защита и 
реабилитация инвалидов. 

Задание для самостоятельной работы 
1. Составить таблицы: «Виды и характеристики пенсий», «Группы инвалидностей и 

порядок их установления». 
Решите следующие задачи: 

1. Васильева работает по трудовому договору в АО «Заря». 3 сентября 2004 г. она 
заболела. Подлежит ли Васильева обязательному социальному страхованию? На какой 
вид социального обеспечения она имеет право? К какой организационно-правовой 
форме относится этот вид социального обеспечения? 

2. Грачев является вынужденным переселенцем из Чечни. Его семья состоит из жены, 5-
летней дочери и матери-пенсионерки. Кто из членов семьи имеет право на социальное 
обеспечение, и на какие виды? 

Понятие социального обеспечения и социального страхования. 
Понятие социального обеспечения. Социальная защита и социальное обеспечение. 
Правовые основы государственного социального страхования в РФ.  
Предмет и метод права социального обеспечения. 
Предмет права социального обеспечения. Метод права социального обеспечения.  
Принципы права социального обеспечения. 
Понятие принципов права социального обеспечения и их классификация. Содержание 
принципов права социального обеспечения.  
Система и источники права социального обеспечения. 
Система права социального обеспечения. Понятие и виды источников права социального 
обеспечения. Действие источников права социального обеспечения.  
Инвалидность и социальная защита инвалидов в РФ. 
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3. Петров служил в органах МВД. Во время исполнения служебных обязанностей он 
получил травму, в результате которой стал инвалидом II группы. Имеет ли Петров 
право на пенсию по инвалидности? Из каких источников она будет выплачиваться? 

4. Миша Аганов (7 лет) является инвалидом с детства. На какие виды социального 
обеспечения он имеет право? К какой организационно-правовой форме относится этот 
вид обеспечения? 

5. Свиридова 13 лет проработала на кондитерской фабрике и 11 июня 2004 г. была 
уволена по сокращению штатов. Она обратилась в службу занятости в целях 
трудоустройства. Имеет ли Свиридова право на пособие по безработице? К какой 
организационно-правовой форме относится это пособие? Из каких источников 
финансируется его выплата? 

6. Гражданин Дементьев никогда не работал. В марте 2000 г. ему исполнилось 59 лет, а 
спустя шесть месяцев Дементьев был признан инвалидом II группы вследствие общего 
заболевания. Так как до шестидесятилетнего юбилея Дементьеву оставалось всего 
полгода, инвалидность была установлена без срока переосвидетельствования. 
Начальник отдела назначения и выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда РФ 
Савощенко поручила сотруднику отдела Крюкову составить исковое заявление в суд, 
так как считала неправомерными действия органов БМСЭ. Подготовьте исковое 
заявление. 

7. В 2003 г. клинико-экспертная комиссия установила Треплеву причинную связь 
заболевания с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС. Какой документ ему 
должны выдать? В какой орган ему следует обратиться? 

8. Рожин 15 лет являлся инвалидом III группы в связи с профессиональным 
заболеванием. В 2002 г. ему установлена инвалидность II группы. Входит ли период 
инвалидности в связи с профзаболеванием в ОТС и СТС? Какая причина инвалидности 
должна быть указана при пересмотре группы инвалидности? Будет ли изменен размер 
пенсии? 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. В каких смыслах употребляется термин «социальное обеспечение» в специальной 
литературе?  

2. Как понимают социальное обеспечение различные ученые?  
3. Дайте определение понятия «социальное обеспечение».  
4. Назовите виды социального обеспечения по источникам финансирования.  
5. Назовите организационно-правовые формы государственного социального 

обеспечения. 
6. Как право на социальное обеспечение закреплено в Конституции РФ?  
7. Что понимают под социальной защитой населения?  
8. Как соотносятся между собой социальная защита и социальное обеспечение?  
9. Дайте определение понятия « обязательное государственное страхование».  
10. Назовите субъектов обязательного государственного страхования и раскройте их 

правовой статус.  
11. Назовите виды обязательного государственного социального страхования.  
12. Что такое «социальный страховой риск»?  
13. Назовите виды социальных страховых рисков.  
14. Дайте определение понятия и назовите виды страхового обеспечения.  
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15. Дайте определение понятия и назовите виды государственной социальной помощи.  
16. Что такое прожиточный минимум и как он определяется?  
17. Дайте определение права социального обеспечения как отрасли права.  
18. Раскройте предмет права социального обеспечения.  
19. Проведите классификацию правоотношений, входящих в предмет права социального 

обеспечения.  
20. Дайте характеристику метода правового регулирования в сфере социального 

обеспечения.  
21. Каким образом определяются права и обязанности субъектов правоотношений в праве 

социального обеспечения?  
22. Дайте характеристику системе права социального обеспечения. 
23. Дайте определение понятия «инвалидность».  
24. Как различаются категории инвалидов по возрасту и по группам инвалидности?  
25. Какие органы и в каком порядке признают лицо инвалидом?  
26. Что такое «степень ограничения жизнедеятельности» и какова классификация 

нарушений основных функций организма человека?  
27. Как классифицируются нарушения функций организма по степени их выраженности?  
28. Охарактеризуйте степени ограничения способности к трудовой деятельности.  
29. По каким критериям определяются I ,II или III группы инвалидности?  
30. При каких обстоятельствах может быть установлена инвалидность без срока 

переосвидетельствования?  
31. Каково значение причины инвалидности и времени ее наступления в социальном 

обеспечении?  
32. Что такое медико-социальная экспертизы?  
33. Кто и в каком порядке ее проводит?  
34. Кто и в каком порядке направляет лицо на медико-социальную экспертизу?  
35. Какие документы должны быть составлены по результатам медико-социальной 

экспертизы конкретного лица?  
36. Что понимают под социальной защитой инвалидов?  
37. Что такое реабилитация инвалидов?  
38. Назовите виды реабилитации.  

 
Практическое занятие № 1  
Вопросы для обсуждения 

1. Дайте характеристику основных нормативно-правовых актов в отрасли права 
социального обеспечения. 

2. Что понимают под источниками права в широком и узком смысле?  
3. Дайте определение понятия источников права социального обеспечения и назовите 

критерии их классификации.  
4. Охарактеризуйте источники права социального обеспечения по юридической силе.  
5. Какие международно-правовые акты регулируют отношения по социальному 

обеспечению?  
6. Назовите основные законы РФ в сфере социального обеспечения. назовите 

комплексные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере социального 
обеспечения. какие министерства и ведомства издают нормативные акты, 
регулирующие отношения в сфере социального обеспечения?  
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7. Охарактеризуйте региональные и локальные нормативные акты как источники права 
социального обеспечения.  

8. Как действуют источники права социального обеспечения в пространстве, во времени , 
по кругу лиц?  

9. Действуют ли в праве социального обеспечения нормативные акты Союза ССР?  
Задачи: 
1. Смирнов является лицом без гражданства. При каких условиях он может 

приобрести право на пенсию по старости в России? 
2. Кошелева (57 лет), приехавшая в Минск на постоянное местожительство из 

Ярославля, обратилась за назначением пенсии. При получении первой выплаты она 
обнаружила, что пенсия переведена в белорусские рубли. Кошелева считала, что пенсию 
должны рассчитывать и платить в российских рублях, так как всю жизнь она проработала 
на территории России. Она обратилась в министерство с жалобой. Каким нормативным 
актом регламентируется данный вопрос? Дайте разъяснение. 

3. В мае 2004 г. Гавриловой исполнилось 55 лет и она обратилась за назначением 
пенсии. В отдел социальной защиты она представила следующие документы: 
свидетельства о рождении троих детей (1971, 1974 и 1977 гг. р.), диплом об окончании 
вуза (период обучения с 1965 по 1970 г.), справку о проживании с мужем в отдаленном 
гарнизоне в 1991-1996 гг., где она не могла работать по специальности. Каким 
нормативным актом следует руководствоваться при определении права на пенсию 
Гавриловой? 

4. Корнеева имеет двоих детей в возрасте 5 и 7 лет. 1 сентября 2002 г. по решению 
органов миграционной службы ей предоставлен статус беженца. Имеет ли она право на 
получение социальной помощи: пособий на детей до 16 лет? 

5. Платонов занимается предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица. Обязан ли он платить взносы в фонды обязательного медицинского 
страхования? Будет ли он иметь право на получение бесплатной медицинской помощи по 
программе ОМС в случае неуплаты взносов? 

6. Вольжанский (1925 г. р.), инвалид Великой Отечественной войны II группы, 
обратился за заменой протеза в связи с истечением срока годности старого. Его направили 
в стационар протезно-ортопедического предприятия. В каких правоотношениях по 
социальному обеспечению он состоит? 

7. В январе 2004 г. 5-летний сын Карпенко получил тяжелую травму, а в августе 
2004 г. ему была установлена категория "ребенок-инвалид". Карпенко уволилась с работы 
для ухода за сыном и обратилась в органы социальной защиты за получением 
компенсации, а также за социальной пенсией для сына и социальным пособием на ребенка 
до 16 лет. В какие правоотношения по социальному обеспечению она вступила? В случае 
назначения социальной пенсии и пособия будет ли сын Карпенко субъектом 
правоотношений по социальному обеспечению? 

8. 18 сентября 2003 г. пенсионер Бойко (63 года) обратился в Ростовский 
департамент пенсионного обеспечения с жалобой на отделение социальной защиты САО. 
В июне 2004 г. ему была установлена II группа инвалидности без трудовой рекомендации. 
4 августа он обратился за назначением пенсии по инвалидности со всеми необходимыми 
документами. Однако решение о назначении пенсии в установленный срок принято не 
было. В какое правоотношение с Ростовским департаментом пенсионного обеспечения 
вступил Бойко? Определите объект и содержание данного правоотношения. 
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9. Майор милиции Кузнецов погиб при задержании преступника. На его иждивении 
находилась 8-летняя дочь Ольга. На какие виды социального обеспечения имеет право 
дочь Кузнецова? Какими нормативными актами они установлены?  

10. После окончания средней школы Аникина не смогла найти работу и обратилась в 
службу занятости для регистрации в целях поиска работы. Каким нормативным актом 
определена процедура регистрации? 

11. Москвичка Фролкина отказалась от бесплатных услуг предприятия «Ритуал» и 
похоронила мужа за свой счет. По истечении двух месяцев после похорон она обратилась 
за пособием на погребение в органы социальной зашиты. Каким нормативным актом 
следует руководствоваться при определении размера пособия. 

 
Тема 1.2. Реформирование системы ПСО и пенсионной системы  

 
Содержание учебного материала 

История становления и развития системы ПСО. 
Этапы развития социального и пенсионного обеспечения в период до 1917 года и в 
Советский период страны. Основные этапы современного реформирования системы ПСО. 
Нормативно – правовая база, регулирующая социальное и пенсионное обеспечения 
населения страны. 

 
Задание для самостоятельной работы 

1. Проблемное задание: «Роль социального обеспечения в жизни общества». 
2. Составить схему: «Этапы пенсионной реформы в России». 
3. Выполнить реферат по одной из тем: «Современное законодательство в сфере 

социального обеспечения», «Особенности страхового стажа в системе ПСО», 
«Значение социальной пенсии». 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте социальное  обеспечение  как  многоаспектное  явление  в  обществе. 
2. Экономический  и  правовой  аспекты  социального  обеспечения   
3. Общая характеристика  круга  общественных  отношении,  входящих  в  сферу 

социального обеспечения 
4. Социальное  обеспечение  как  один  из  блоков  социальной  защиты населения.  
5. Соотнесите понятия «социальное обеспечение» и «социальная защита населения» 
6. Основные организационно-правовые формы государственной системы социального  

обеспечения  -  обязательное  социальное  страхование  и социальное  обеспечение  за  
счет  бюджетных  ассигнований  (социальное обеспечение в узком смысле слова), их 
отличия друг от друга. 

7. Круг  общественных  отношений,  входящих  в  сферу  обязательного социального 
страхования  

8. Перечислите виды страховых рисков  
9. Обязательное социальное страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  

профессиональных заболеваний как обособленная подсистема социального 
страхования  

10. Назовите органы,  осуществляющие  социальное  обеспечение,  и  их  функции. 
11. Управление  социальным  обеспечением  как  составная  часть  его осуществления   
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12. Дайте общую  характеристику  оперативного  управления внебюджетными фондами 
обязательного социального страхования 

13. Основные этапы развития социального обеспечения. 
 
Практическое занятие № 2 
Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение и развитие социального обеспечения в России. 
2. Понятие  социального  обеспечения  на  современном  этапе  и  его основные 

организационно-правовые формы. 
3. Соотношение  понятий  «социальная  защита»,  «социальное обеспечение», 

«социальное страхование». 
4. Общая характеристика правовой основы социального обеспечения 

 
 
РАЗДЕЛ 2.   Осуществление установления, индексации и корректировки 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии.  

МДК.01.01. Право социального обеспечения   
 
Тема 2.1.Трудовой стаж и его значение в социальном обеспечении. 

 
Содержание учебного материала 

Трудовой стаж и его значение в социальном обеспечении. 
Понятие трудового стажа, его значение и классификация. Общий трудовой стаж. 
Страховой стаж. Специальный трудовой стаж (выслуга лет). Подтверждение страхового 
стажа. 

Задание для самостоятельной работы 
Решите следующие задачи 
1. При достижении пенсионного возраста, Ковалева обратилась в управление 

социальной защиты населения за назначением пенсии. Документами подтверждаются 
следующие виды деятельности: С 17.08.1959 г. по 29.08.1960 г. - работала станочницей на 
мебельной фабрике; с 1.09.1960 г по 07.07.1964 г. - обучалась в высшем учебном 
заведении на заочном отделении; с 22.08.1964 г. по 05.03.1974 г. - работала заведующей 
детским садом; с 15.04.1974 г. по 19.08.1987 г. - работала в районах Крайнего Севера; с 
16.09.1987 г. по 20.11.1993 г. - не работала, находилась на инвалидности, ей была 
установлена 2 группа, причина инвалидности "общее заболевание"; 21.12.1993 г. по 
10.06.1995 г. - работала в детском саду; с 12.08.1995 г. по 16.08.1996 г. - состояла в службе 
занятости в качестве безработной и получала пособие по безработице. Определите 
продолжительность общего трудового и страхового стажа Ковалевой. 

2. Окончив факультет иностранных языков, гражданка Сомова в течение 3 лет 
выполняла переводы с английского языка по договору с редакцией популярного 
молодёжного журнала. В этот период она родила дочь Ольгу. После того, как ребёнку 
исполнилось 4 года, Сомова вместе с мужем уехала в Италию, где, будучи представителем 
московской туристической фирмы «Планета», организовывала в качестве принимающей 
стороны туристические поездки российских граждан и выполняла обязанности гида. Через 
11 лет семья Сомовых вернулась в Россию. 
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Какова продолжительность страхового стажа гражданки Сомовой? Имеет ли она 
право на пенсию по старости? 

3. Гражданин Сурепкин в сентябре 1997 г. заключил с издательством «Вега» 
авторский договор сроком на 5 лет. В соответствии с договором в течение этого времени 
он должен был представить издательству рукописи пяти научно-фантастических романов. 
Свои обязательства Сурепкин исполнил вовремя. 

Издательство дважды начисляло Сурепкину гонорар: в марте 2000 г. и в июле 2002 г. 
Будет ли период сотрудничества с издательством «Вега» учтён в страховой стаж писателя 
Сурепкина? Если да, то каким образом? В каком порядке этот период может быть 
подтверждён? 

4. Зеленцов служил в рядах российской армии в должностях летного состава 2 года. 
После этого он на протяжении 16 лет работал на предприятиях гражданской авиации в 
должностях летного состава, 4 года работал вторым пилотом на воздушном пассажирском 
судне иностранной гражданской авиации. Определите продолжительность выслуги лет 
Зеленцова. 

5. Самсонова отпросилась с работы для посещения врача. Переходя дорогу, 
Самсонова была сбита машиной. Сотрудником ГИБДД был составлен акт о дорожно-
транспортном происшествии. МСЭК установила ей 2 группу инвалидности и причину 
инвалидности "трудовое увечье". В течение 4-х лет Самсонова не могла трудиться по 
состоянию здоровья. Когда Самсонова достигла пенсионного возраста, она обратилась за 
назначением пенсии по старости. Будет ли засчитываться в трудовой стаж и страховой 
стаж период нахождения на инвалидности? Обоснуйте свой ответ. 

6. Тарасов-военнослужащий, лейтенант. До поступления на военную службу 
закончил филологический факультет университета (дневное отделение). Засчитывается ли 
в выслугу лет период учебы? Какими нормативными актами урегулирован данный 
вопрос? 

7. Трунов был направлен в командировку в Республику Конго для работы учителем 
химии в течение трех лет, о чем в трудовой книжке сделана соответствующая запись. 
Входит ли указанный период в ОТС и выслугу лет? 

8. Казанцева после окончания техникума нигде не работала, вышла замуж и родила 
ребенка. В настоящее время ребенку 5 лет. Определите продолжительность ОТС 
Казанцевой. 

9. Вавилова после окончания пединститута 20 лет проработала учителем в школе. 
Входит ли в педагогический стаж для назначения пенсии за выслугу лет: 1) обучение на 
дневном отделении пединститута; 2) работа в течение двух лет по специальности в 
детском саду до поступления в институт? Определите продолжительность выслуги лет 
Вавиловой. 

10. Данков был осужден и отбывал уголовное наказание в местах лишения свободы ( 
с 1992 по 1999 г.г.), где он выполнял работу с вредными и тяжелыми условиями труда На 
основании какого нормативного акта должен решаться вопрос о трудовом стаже 
осужденных? Будет ли зачтен период работы Данкова в местах лишения свободы в 
специальный трудовой стаж для назначения льготной пенсии по старости? 

11. Кузнецов прибыл в Россию из Казахстана на постоянное место жительства и 
обратился за назначением пенсии по старости 12 ноября 2002г. Он представил документы 
о продолжительности ОТС 36 лет. Будет ли ОТС, приобретенный на территории 
Казахстана, учитываться при назначении пенсии в России? 
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12. Смирнов в течение 10 лет, с 1985 по 1995 г., работал по гражданско-правовым 
договорам подряда. В трудовой книжке никаких записей об этом нет. Какими 
документами можно подтвердить указанную работу? 

13. Рябов 3 года учился в техникуме. Через 2 месяца после окончания техникума 
приступил к работе по специальности. До поступления в техникум он работал 1,5 года. 
Определите продолжительность НТО. 

14. Кедрова уволили из Вооруженных Сил в связи с сокращением штатов. В течение 
какого срока он должен устроиться на работу, чтобы сохранился НТС? 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое трудовой стаж?  
2. Назовите виды трудового стажа?  
3. Что такое общий трудовой стаж и какие периоды деятельности включаются в него?  
4. Как изменился порядок исчисления общего трудового стажа в связи с введением в 

действие Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»?  
5. Что такое страховой стаж и в каком порядке он исчисляется?  
6. Дайте определение понятия специального трудового стажа и назовите его виды?  
7. Что такое непрерывный трудовой стаж и каково его значение?  
8. Как исчисляется непрерывный трудовой стаж?  
9. Каким образом подтверждается наличие трудового стажа?  

 
Практическое занятие № 3  
План практического занятия 

1. Порядок исчисления общего трудового стажа. 
2. Порядок подтверждения трудового стажа.  
3. Размер пенсии по старости. 

 
Тема 2.2. Общая характеристика системы  пенсионного обеспечения в РФ. 

 
Содержание учебного материала 

Общая характеристика системы  пенсионного обеспечения в РФ. 
Понятие пенсий и их классификация. Государственное пенсионное страхование. 
Индивидуальный (персонифицированный) учёт в системе обязательного пенсионного 
страхования. Вопросы негосударственного пенсионного обеспечения в РФ. 

 
Задание для самостоятельной работы 

1. Выполнить проблемное задание: «Необходимость изменения пенсионного 
законодательства», «Увеличение пенсионного возраста». 

2. Выполнить реферат по теме: «Необходимость увеличения пенсионного возраста». 
 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое пенсионная система?  
2. Из каких элементов в зависимости от источников финансирования она состоит?  
3. Что такое пенсия и какие виды пенсий предусмотрены действующим 

законодательством?  
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4. Из каких составляющих частей состоит система государственного пенсионного 
обеспечения?  

5. что такое государственное пенсионное обеспечение?  
6. Что такое государственное пенсионное страхование?  
7. Что такое тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование?  
8. Назовите установленные тарифы страховых взносов для разных категорий 

плательщиков.  
9. Кто и в каком размере уплачивает суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в 

виде фиксированного платежа?  
10. Что такое пенсионная книжка застрахованного лица?  
11. Как можно распорядиться накопительной частью трудовой пенсии после 1 января 

2004г.? как различают виды пенсий в зависимости от отношений к трудовой 
деятельности?  

12. Что такое индивидуальный персонифицированный учет в системе обязательного 
пенсионного страхования?  

13. Что такое индивидуальный лицевой счет застрахованного лица и какие сведения 
должны в нем содержаться?  

14. Что такое страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования?  
15. Что такое негосударственный пенсионный фонд?  
16. Кто и в каком порядке его может создать?  
17. Кто и в каком порядке заключает договор о негосударственном пенсионном 

обеспечении?  
18. Каким образом размещаются пенсионные резервы негосударственного пенсионного 

фонда?  
19. Что представляют собой пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда?  
20. Какой орган и в каком порядке осуществляет контроль за деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов? 
 
Тема 2.3. Виды пенсий в соответствии с ФЗ 

 
Содержание учебного материала 

Пенсии по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 
Виды пенсий и круг лиц, имеющих право на пенсию по данному закону. Пенсии 
федеральным государственным служащим. Пенсии военнослужащим и членам их семей. 
Пенсии участникам Великой Отечественной войны и гражданам, награждённым знаком  
«Жителю блокадного Ленинграда». Пенсии гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей. Пенсии нетрудоспособным 
гражданам. 
Пенсии по ФЗ «О трудовых пенсиях  в РФ». 
Понятие и виды трудовых пенсий. Трудовая пенсия по старости на общих основаниях. 
Пенсия по старости до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Трудовая 
пенсия по инвалидности. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Определение, 
перерасчёт, индексация и корректировка размеров трудовых пенсий. Порядок назначения, 
перерасчёта размеров, выплаты и доставки трудовых пенсий. Порядок конвертации 
(преобразования) ранее приобретённых пенсионных прав.  
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Пенсии по Закону «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 уголовно-исполнительной системы, и их семей». 
Круг лиц, имеющих право на пенсию по данному закону. Пенсия за выслугу лет. Пенсия 
по инвалидности. Пенсия по случаю потери кормильца. Исчисление, повышение, 
изменение размера пенсии. Назначение и выплата пенсии. 

 
Задание для самостоятельной работы 
Решите следующие задачи: 
1. Капитан Кравцов 18 лет служил в танковых войсках. После смерти жены он в 

одиночку воспитывал сына. В феврале 2002 г. он был вынужден уволиться со службы, 
поскольку семилетний сын Кравцова Дима серьёзно заболел и был признан инвалидом, 
нуждающимся в постоянном уходе. С тех пор гражданин Кравцов нигде не работал. По 
достижении 60 лет он обратился в органы, осуществляющие пенсионное обеспечение и 
попросил назначить ему пенсию. Возможно ли это? 

2. Сагин 5 лет проработал на подземных работах и 7 лет – на работах с тяжелыми 
условиями труда, после чего уволился и устроился учителем труда в 
общеобразовательную школу, где проработал еще 15 лет. В августе 2002 г. Сагину 
исполнилось 53 года. Он обратился в отделение Пенсионного фонда РФ, полагая, что 
имеет право на предоставление льгот по пенсионному обеспечению. Какие именно льготы 
могут быть предоставлены Сагину? 

3. Муж Смирновой утонул во время отпуска. Смирнова имеет сына 6 лет и дочь 
полутора лет. В настоящее время она не работает в связи с уходом за ребенком до 3 лет. 
Кто будет выступать субъектом права на пенсию по случаю потери кормильца? В какой 
орган следует обратиться 

4. Пенсионер Гринько (гражданин Украины) переехал на постоянное место 
жительства к дочери в г. Тверь. Имеет ли он право на получение пенсии по "старости на 
территории России? 

5. Полковник Кораблев (50 лет) прослужил 30 лет в войсках противовоздушной 
обороны. 9 августа 2003 г. он ушел в отставку. В какой орган следует обратиться за 
назначением пенсии? 

6. Корнеева получала пенсию на ребенка - инвалида. 11 декабря 2001 г. у нее умер 
муж. 22 июля 2002 г. она обратилась за пенсией по случаю потери кормильца на себя, так 
как она не работает в связи уходом за ребенком, и на ребенка. В органах соцзащиты ей 
разъяснили, что она может получать на ребенка только одну пенсию. Правильно ли это? 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие и назовите виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению.  

2. Кто имеет право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению?  
3. Кто имеет право на одновременное получение двух пенсий?  
4. Какие пенсии и в каких размерах получают федеральные государственные служащие?  
5. Что такое стаж государственной службы?  
6. Какие пенсии и в каких размерах предусмотрены для военнослужащих и членов их 

семей?  
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7. Как осуществляется пенсионное обеспечение лиц, пострадавших в результате 
радиационных и техногенных катастроф?  

8. Как осуществляется пенсионное обеспечение участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц?  

9. Какие категории нетрудоспособных граждан имеют право на пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению?  

10. Что такое социальная пенсия и в каких размерах она назначается?  
11. В каком порядке происходит назначение пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению?  
12. В каком порядке осуществляется индексация пенсий?  
13. Какие органы и в каком порядке осуществляют выплату и доставку пенсий? 
14. что такое трудовая пенсия и кто имеет право на такую пенсию?  
15. Назовите виды трудовых пенсий.  
16. Из каких частей они состоят?  
17. Назовите трудовой пенсии по старости.  
18. Каковы условия назначения трудовой пенсии по старости на общих основаниях?  
19. Как определяется размер трудовой пенсии по старости?  
20. Что такое базовая часть трудовой пенсии?  
21. Как определяется страховая часть трудовой пенсии?  
22. Каким образом исчисляется накопительная часть трудовой пенсии?  
23. Как определяется расчетный пенсионный капитал пенсионера?  
24. Что такое ожидаемый период выплаты трудовой пенсии и как он определяется?  
25. Кому и по каким основаниям может быть назначена трудовая пенсия по старости до 

достижения общеустановленного пенсионного возраста?  
26. Что такое профессиональные пенсии и какие виды профессиональных пенсий 

предусмотрены законодательством?  
27. Как определяется размер трудовой пенсии по инвалидности?  
28. Каковы условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца?  
29. Кто считается нетрудоспособным членом семьи, имеющим право на пенсию по случаю 

потери кормильца?  
30. В каких случаях производится перерасчет трудовых пенсий?  
31. Каков порядок назначения трудовых пенсий?  
32. Какие органы и в каком порядке осуществляют выплату и доставку трудовых пенсий?  
33. В каких случаях пенсия назначается ранее дня обращения за ней?  
34. В каких случаях выплата трудовой пенсии приостанавливается, прекращается, 

восстанавливается?  
35. Каков порядок выплаты трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы территории РФ?  
36. Каков порядок конвертации (преобразования) ранее приобретенных пенсионных прав?  
37. Кто имеет право на получение пенсии по закону о пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу?  
38. Каков порядок назначения и выплаты пенсий по закону о пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу?  
39. Что такое пожизненное содержание судей?  
40. Каковы условия назначения и размеры пожизненного содержания судей? 
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Практическое занятие № 4 
План практического занятия 

1. Порядок исчисления специального трудового стажа.  
2. Размер трудовой пенсии по инвалидности.  
3. Условия, необходимые для назначения пенсии по случаю потери кормильца. 
4. Пенсия за выслугу лет. 
5. Пенсия за выслугу лет для военнослужащих.  
6. Пособия по временной нетрудоспособности.  
7. Порядок назначения и выплаты пенсий. 
8. Круг лиц, имеющих право на двойные пенсии.  

 
Тема 2.4. Виды социальных пособий 

 
Содержание учебного материала 

Пособия в праве социального обеспечения. 
Понятие и видовая дифференциация пособий в праве социального обеспечения. 
Классификация пособий и методы определения их размеров.  
Пособие по временной нетрудоспособности. 
Понятие пособия по временной нетрудоспособности и общие правила его назначения. 
Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Размер пособия по 
временной нетрудоспособности и порядок его исчисления. Порядок назначения и 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности.  
Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями. 
Понятие и принципы обеспечения в связи с несчастными случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями. Виды обеспечения и размеры выплат. Порядок 
назначения и выплаты обеспечения по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.  
Пособие по безработице. 
Понятие и основания назначения пособия по безработице. Размеры и продолжительность 
выплаты пособия по безработице. Приостановка, снижение размера и прекращение 
выплаты пособия по безработице.  
Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 
Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим детей. Пособие по 
беременности и родам. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Единовременное пособие при 
рождении ребёнка. Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в 
семью. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком.  
Иные социальные пособия. 
Пособия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Пособия 
вынужденным переселенцам. Пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту. Пособия гражданам, участвующим в борьбе с терроризмом и 
привлекаемым к борьбе с терроризмом. Пособие на погребение. 

Задание для самостоятельной работы 
Решите следующие задачи: 
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1. Осужденная Кукина была направлена для отбывания наказания в колонию общего 
режима, где выразила желание работать. Так как Кукина была беременна, ей вместо 
работы швеи предложили работу упаковщицы. За три месяца до родов Кукина написала 
заявление начальнику колонии, в котором попросила выплатить ей пособие по 
беременности и родам, пособие за раннюю постановку на учет в женской консультации 
(беременность Кукиной была подтверждена медицинской справкой еще на этапе 
предварительного следствия) и единовременное пособие при рождении ребенка. Она 
также просила поселить ее вместе с новорожденным малышом в детском доме колонии. 
Подлежит ли удовлетворению просьба Кукиной? 

2. За назначением ежемесячного пособия на ребенка обратилась гражданка 
Ласточкина. Она сообщила, что до рождения дочери нигде не работала и жила на деньги 
отца ребенка, которым является частный предприниматель Ромов. Он проживает 
совместно с Ласточкиной, признал ребенка, хотя они не женаты. Доход Ромова от 
предпринимательской деятельности за последний месяц составил 16 000 рублей. В 
заявлении Ласточкина также указала, что вместе с ними проживает их старший сын, в 
отношении которого Ромов лишен родительских прав. Мальчик является ребенком-
инвалидом и получает государственную пенсию – 610 рублей. 

Решите вопрос о праве на пособие. 
3. Одинокая мать Старинцева с двухлетней дочкой Аленой в период отпуска по 

уходу за ребенком до трех лет проживала в квартире своего брата Николая. 8 декабря 2000 
г. Старинцева была госпитализирована в городскую больницу скорой помощи с сильной 
болью в животе. Через два часа ей сделали операцию по поводу перитонита. 
На следующее утро Николай Старинцев получил в больнице, где лежала его сестра, 
листок нетрудоспособности по уходу за племянницей на 10 дней. Однако по прошествии 
этого времени в состоянии Старинцевой существенных улучшений не наступило, поэтому 
Николай потребовал продлить больничный. Лечащий врач его сестры Игнатьев отказал 
Старинцеву в удовлетворении просьбы, пояснив ему, что тот может взять отпуск по уходу 
за ребенком до трех лет или отдать Алену в ясли. 

Были ли нарушены положения законодательства? Что бы вы могли посоветовать 
Старинцеву? 

4. Инженер Каев входил в состав футбольной команды ОАО «Мастер». 15 июня 
2004 г. команда акционерного общества провела товарищеский матч с командой ребят из 
подшефного детского дома. Во время игры Каев ударился об ограждение и сильно ушиб 
ногу. В больнице ему выдали листок нетрудоспособности, а пособие было выплачено с 
шестого дня, так как врач указал, что причиной несчастного случая была бытовая травма. 
Считая, что причиной травмы является трудовое увечье, Каев решил обратиться с 
жалобой в Фонд социального страхования. Обоснована ли его позиция 

5. Петрова находилась в ежегодном трудовом отпуске с 1 сентября по 28 сентября. 
18 сентября она тяжело заболела. Врач выдал листок нетрудоспособности с 18 сентября по 
5 октября. Имеет ли Петрова право на получение пособия по временной 
нетрудоспособности и в каком размере, если она проработала на предприятии 10 лет и ее 
заработная плата составляет 3 тыс.руб. 

6. Сидорова родила двоих детей и усыновила брошенного ребенка. Определите 
размер единовременного пособия на детей, которое получит Сидорова. Какие документы 
необходимо представить чтобы получить единовременное пособие при рождении 
ребенка? 
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7. Ильин делая ремонт в квартире, сломал руку. Врач выдал листок 
нетрудоспособности с 1 октября по 20 октября. За какой период и в каком размере 
получит Ильин пособие по временной нетрудоспособности, если он проработал на заводе 
3 года и его заработная плата 4 тыс. рублей в месяц. 

8. Нигде ранее не работавшая и имеющая двоих несовершеннолетних детей, 
Романова зарегистрировалась в органе занятости в качестве безработной. В каком размере 
ей будет начислено пособие по безработице, если величина прожиточного минимума в 
области где проживает Романова составляет 2500 руб. 

9. 25 апреля 2003 г. пенсионерку Плетневу постигло большое горе. У нее умер муж 
(58 лет). Детей и других близких родственников она не имеет. В местном бюро 
похоронных услуг в Кемеровской области ей отказали в предоставлении бесплатных 
социальных услуг на погребение, так как местные органы власти не выделяют бюджетных 
средств для возмещения стоимости услуг. Единовременного пособия, которое предлагают 
вместо услуг, на похороны не хватит. Куда следует обратиться? 

10. Бережков (52 года) был уволен с предприятия по сокращению штатов, получал 
пособие по безработице в течение 18 месяцев. В апреле 2004 г. выплату пособия 
прекратили в связи с истечением срока выплаты. Имеет ли он право на получение 
социальной помощи? 

11. Ветров (17 лет) учится в последнем классе вечерней школы, работы не имеет. 
При обращении в центр занятости для регистрации в целях поиска работы получил отказ. 
Правильно ли это? 

12. Абрикосов был уволен с работы по состоянию здоровья по п. а) п. 3 ст.81 ТК РФ. 
Ему была установлена 3 группа инвалидности и дана трудовая рекомендация. Он 
обратился в центр занятости в целях поиска работы, но ему было отказано в регистрации. 
Законно ли это? Куда можно обжаловать решение службы занятости? 

13. Авдеев работал менеджером торговой фирмы. 3 апреля 2004 г. его уволили в 
связи с истечением срока трудового договора. Авдееву 53 года. Его общий трудовой стаж 
составляет 35 лет. В течение недели после увольнения он обратился в службу занятости в 
целях поиска работы и представил необходимые документы. В установленный законом 
срок служба занятости не смогла предложить ему подходящей работы. Какая работа 
считается подходящей? С какого момента Авдеев должен быть признан безработным? В 
течение, какого срока ему будут выплачивать пособие по безработице? 

14. Незамужняя машинистка Филина усыновила 6-месячного мальчика. Она 
обратилась к директору института с просьбой предоставить ей отпуск по уходу за 
ребенком до полутора лет и назначить пособие на период отпуска и ежемесячное пособие 
на ребенка. В назначении пособия на ребенка до 16 лет ей было отказано. В отделе кадров 
разъяснили, что это пособие одиноким матерям предоставляется органами социальной 
защиты по месту жительства. Прав ли отдел кадров? 

15. Васильевы (муж и жена) учатся в негосударственном вузе с оплатой стоимости 
обучения, стипендии не получают. В октябре 2003г. у них родился ребенок. В выплате 
полагающихся пособий им отказали, сославшись на отсутствие средств. На какие виды 
пособий имеет право' Васильева? Куда следует обратиться? 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое пособие в праве социального обеспечения?  
2. Назовите виды пособий по их целевому назначению.  
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3. Какие виды пособий относятся к числу единовременных, а какие – к периодическим?  
4. За счет каких средств происходит выплаты пособий по социальному обеспечению?  
5. Назовите круг лиц, имеющих право на получение пособий по социальному 

обеспечению.  
6. Что такое пособие по временной нетрудоспособности?  
7. В каких случаях и на какой срок назначается пособие по временной 

нетрудоспособности?  
8. В каких случаях пособие по временной нетрудоспособности не выдается?  
9. Что такое нетрудоспособность и каковы причины временной нетрудоспособности?  
10. Что такое профессиональное заболевание?  
11. Что такое трудовое увечье?  
12. Что такое общее заболевание и бытовая травма?  
13. Какие документы удостоверяют факт временной нетрудоспособности?  
14. Кто и в каком порядке их выдает?  
15. Что такое клинико-экспертная комиссия?  
16. Раскройте порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом 

семьи, здоровым ребенком и ребенком инвалидом.  
17. Каков порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам?  
18. Как определяется размер пособия по временной нетрудоспособности?  
19. Каковы особенности исчисления пособия по временной нетрудоспособности для 

отдельных категорий работников (учителей, медицинских работников, руководящего и 
учебно-вспомогательного персонала вузов и т.д.)?  

20. Каков порядок назначение и выплаты пособия по временной нетрудоспособности?  
21. Каков порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду?  
22. Что понимают под обязательным социальным страхованием от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний?  
23. Назовите виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве.  
24. Каков порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 
25. Кто такой безработный и что такое пособие по безработице?  
26. Какие категории населения считаются занятыми?  
27. Каков порядок определения размера пособия по безработице?  
28. Каковы сроки выплаты пособия по безработице?  
29. Кому и в каком порядке увеличивается размер пособия по безработице?  
30. В каких случаях размер пособия по безработице может быть снижен?  
31. В каких случаях выплата пособия по безработице может быть приостановлена, 

прекращена?  
32. В каких случаях выплата пособия по безработице не производится?  
33. Назовите виды государственных пособий гражданам имеющим детей.  
34. В каких случаях пособия на детей не назначаются?  
35. За счет каких средств производится выплата пособий на детей?  
36. Каковы условия выплаты и размер единовременного пособия женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности?  
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37. Какие категории женщин имеют право на получение пособия по беременности и 
родам?  

38. Как определяются размеры пособия по беременности и родам и сроки его выплаты?  
39. Кто и в каком размере может получить единовременное пособие при рождении 

ребенка?  
40. Кто и в каком порядке может получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет?  
41. Каков размер данного пособия?  
42. Каков круг лиц, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка?  
43. В каких размерах назначается ежемесячное пособие на ребенка? 
44. Какие пособия выплачиваются детям-сиротам?  
45. Кто признается беженцем и какие пособия выплачиваются беженцам?  
46. Кто такие вынужденные переселенцы и какие пособия предусмотрены 

законодательством для вынужденных переселенцев?  
47. Какое пособие выплачивается супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту?  
48. Что такое поствакциональное осложнение и какие пособия выплачиваются при 

возникновении таких осложнений?  
49. Каков круг лиц, имеющих право на пособие при заражении вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекцией)?  
50. Каковы размеры пособий при заражении ВИЧ-инфекцией?  
51. Что такое терроризм и каков круг лиц, участвующих в борьбе с терроризмом , 

имеющих право на пособие?  
52. В каких случаях и в каких размерах выплачиваются пособия лицам, участвующим в 

борьбе с терроризмом?  
53. В каком порядке и в каком размере выплачивается пособие на погребение? 

 
Практическое занятие № 5 
План практического занятия 

1. Порядок назначения, размер и выплаты пособия по безработице.  
2. Порядок назначения, размер и выплаты пособия по временной нетрудоспособности 
3. Социальное обеспечение пострадавших на производстве 

 
Тема 2.5. Государственная социальная помощь   
Содержание учебного материала 

Понятие и виды государственной  социальной помощи. Государственная социальная 
помощь, оказываемая в виде предоставления гражданам набора социальных услуг. 
Оказание государственной социальной помощи за счёт средств бюджетов субъектов РФ. 
Материально-бытовое обслуживание граждан для инвалидов и лиц, не имеющим средств 
к существованию. Протезно-ортопедическая помощь инвалидам 

 
Задание для самостоятельной работы 

Правовое регулирование социального обслуживания населения в РФ. 
Понятие и принципы социального обслуживания населения. Социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Социальное обслуживание детей и подростков. 
Оплата социального обслуживания.  
Государственная социальная помощь. 
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Решите следующие задачи: 
1. Инвалид Великой Отечественной войны был помещен в стационар для инвалидов. 

Он получает две пенсии в максимальном размере: пенсию по старости и по инвалидности. 
При выплате пенсии в стационаре с него удерживают 100% стоимости предоставляемых 
услуг. Правильно ли это? Каким категориям лиц стационарные социальные услуги 
предоставляются бесплатно, на условиях частичной оплаты, за полную стоимость? 

2. Супруги Шишкины (76 и 78 лет) обратились с заявлением о помещении их в 
интернат для престарелых. Их просьба была удовлетворена. В интернате им предоставили 
изолированную комнату. Через 6 месяцев они выразили желание вернуться домой. Однако 
им было отказано в связи с тем, что их квартира была передана в муниципальный 
жилищный фонд и предоставлена очередникам. Законно ли это? В течение, какого срока 
за лицами, помещенными в интернат, сохраняется жилая площадь? 

3. 84-летняя Павлова обратилась в орган социальной защиты по месту жительства с 
просьбой прикрепить ее для обслуживания на дому. В заявлении она указала, что является 
одинокой пенсионеркой, никаких родственников в Москве не имеет. На основании каких 
документов производится прикрепление для обслуживания на дому? Какие виды услуг 
предоставляются при обслуживании на дому?  

4. Семья Мельникова прописана в Москве, а живет у родителей в Московской 
области. Сыну Мельникова 3 месяца. На сына выдан страховой полис ОМС детской 
поликлиникой г. Москвы по месту прописки. Врач областной детской поликлиники 
отказалась принять ребенка в связи с отсутствием прописки. Несет ли врач 
ответственность за отказ от оказания медицинской помощи, и какую? 

5. По вине врача (неправильно поставлен диагноз острого аппендицита) у 
Ковальчука было воспаление брюшной полости. Он болел в течение 2 месяцев. Страховая 
компания, выдавшая полис ОМС, отказалась составить заключение о некачественном ока-
зании медицинской помощи для предъявления иска в суд о взыскании причиненного 
ущерба. Должна ли страховая компания представлять интересы застрахованных по 
договорам ОМС? Куда следует обратиться? 

6. Кондратьева проживает в Тюменской обл. Во время отпуска она приехала в г. 
Ярославль к родственникам. Во время отпуска она отравилась грибами и обратилась в 
городскую поликлинику за медицинской помощью и больничным листом. Администрация 
поликлиники ей отказала, сославшись на отсутствие страхового медицинского полиса. 
Законно ли это? Куда можно обжаловать действия заведующей поликлиники? 

7. В связи с простудой Орефьеву был предписан постельный режим. Однако он 
уехал на рыбалку, после которой пришел на прием к врачу в нетрезвом состоянии. Об 
этих фактах врач сделал отметку в истории болезни. Комиссия по социальному стра-
хованию отказала Орефьеву в оплате больничного листа. Законно ли решение комиссии? 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимают под социальным обслуживанием населения?  
2. Что такое социальные службы?  
3. Что такое трудная жизненная ситуация?  
4. Каков круг лиц, имеющих право на предоставление социального обслуживания?  
5. Назовите и охарактеризуйте основные виды социального обслуживания населения?  
6. Перечислите виды учреждений социального обслуживания.  
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7. В каком порядке осуществляется социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов?  

8. Что такое федеральный и территориальные перечни гарантированных государством 
социальных услуг?  

9. Как осуществляется социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов на дому?  

10. Назовите виды полустационарного социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов.  

11. Каковы права граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных 
учреждениях социального обслуживания?  

12. Какие социальные услуги включает в себя срочное социальное обслуживание?  
13. Кому и в каком порядке оно оказывается?  
14. Расскажите о социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  
15. Расскажите о социальном обслуживании детей- инвалидов.  
16. Кто такие беспризорные и безнадзорные?  
17. Назовите учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, и раскройте их функции.  
18. Как осуществляется оплата социального обслуживания?  
19. Какие категории населения имеют право на бесплатное социальное обслуживание? 
20. Что такое охрана здоровья и каковы основные принципы охраны здоровья граждан в 

нашей стране?  
21. Что такое медико-социальная помощь и каковы ее виды?  
22. Кто и в каком порядке осуществляет медицинское страхование граждан?  
23. Назовите субъектов правоотношений по обязательному государственному 

медицинскому страхованию и охарактеризуйте их правовой статус.  
24. Что такое базовая и территориальные программы обязательного медицинского 

страхования?  
25. Охарактеризуйте виды медико-социальной помощи в соответствии с Основами 

законодательства РФ об охране здоровья.  
26. Какие виды медицинской помощи оказываются гражданам бесплатно в рамках 

Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ медицинской помощи?  
27. Что такое лекарственные средства и лекарственные препараты?  
28. В каком порядке лекарственные средства могут реализовываться населению?  
29. Какие категории населения имеют право на льготное лекарственное обеспечение?  
30. Каким образом осуществляется государственное регулирование цен на лекарственные 

средства?  
31. Что такое санаторно-курортное лечение и каков круг лиц, имеющих право на этот вид 

социального обеспечения? 
 
Практическое занятие № 6 
План практического занятия 

1. Правовые основы организации трудоустройства и процесс обучения инвалидов.  
2. Задачи, функции, основные направления деятельности органов социального 

обеспечения в области протезно-ортопедической помощи инвалидам. 
3. Порядок выплаты пенсий в санаторных условиях. 
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4. Социальная помощь на дому, как вид материально - бытового обслуживания 
инвалидов.  

5. Порядок предоставления услуг инвалидам. 
6. Правовые основания предоставления материально – бытового обслуживания лицам, не 

имеющим достаточных средств к существованию.  
7. Определение круга лиц, имеющих право на материально-бытовую помощь.  
8. Обязательное медицинское страхование. Принципы медицинского обслуживания 

граждан РФ 
 
Тема 2.6. Ежемесячные денежные выплаты. 

 
Содержание учебного материала 

Ежемесячные денежные выплаты.Общие положения. Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам. Ежемесячная денежная выплата инвалидам. Ежемесячная денежная выплата 
Героям. Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты. 

 
Задание для самостоятельной работы 

1. Заполните таблицу: 
№ 
п/п 

Граждане, имеющие право на получение ЕДВ Размер ЕДВ 

   
2. Опишите порядок обращения за ЕДВ. 
3. Опишите порядок назначения ЕДВ. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Ежемесячная денежная выплата лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 лет. 

2. Ежемесячная денежная выплата лицам, обучающимся в вузах или получающим 
послевузовское образование. 

3. Ежемесячная денежная выплата ветеранам.  
4. Ежемесячная денежная выплата инвалидам.  
5. Ежемесячная денежная выплата Героям.  
6. Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты 

 
Тема 2.7. Льготы и компенсации в праве социального обеспечения. 

 
Содержание учебного материала 

Льготы и компенсации в праве социального обеспечения. 
Понятие и дифференциация льгот в праве социального обеспечения.  Льготы для 
многодетных семей.  Льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  Понятие и виды компенсационных выплат.  Ежемесячные компенсационные 
выплаты за время академического отпуска, отпуска по уходу за ребёнком до 3 лет и жёнам 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. Ежемесячные 
компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. 



 

 32 

 
Задание для самостоятельной работы 

1. Составить схему «Виды льгот и компенсаций». 
2. Выполнить реферат по теме: «Льготы для  малоимущих слоёв населения» 

Решите следующие задачи: 
1. Тимофеев признан инвалидом II группы по заболеванию, возникшему вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. МСЭК установила возможность управления 
мотоколяской и автомобилем. Однако Департамент соцзащиты в предоставлении ав-
томобиля отказал и предложил мотоколяску. Законно ли это? Куда можно обжаловать 
решение Департамента соцзащиты? 

2. Сыну Вольской 13 лет. Он является инвалидом с детства. Для лечения ему 
потребовалось дорогостоящее лекарство. Врач отказалась его выписать, сославшись на то, 
что это лекарство не входит в перечень лекарств, отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно. Прав ли врач? 

3. Ровенский является одиноким инвалидом II группы от общего заболевания, 
проживает в 2-комнатной квартире, получает пенсию в максимальном размере. Имеет ли 
он право на льготы по квартплате и коммунальным платежам? 

4. В 1941 г. Горбатко был репрессирован по политическим мотивам, освобожден в 
1950 г, реабилитирован, получает пенсию, проживает вместе с семьей дочери в 
приватизированной квартире. Имеет ли он право на льготы по коммунальным платежам, и 
в каком размере? Будут ли сохранены льготы по коммунальным платежам для членов 
семьи Горбатко после его смерти? 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое льготы и какие виды льгот предусмотрены действующим 
законодательством?  

2. Каковы основания для предоставления социальных льгот?  
3. Расскажите о льготах для многодетных семей.  
4. Что такое компенсации в праве социального обеспечения и какие виды компенсаций 

предусмотрены действующим законодательством?  
5. Какие льготы предусмотрены для инвалидов?  
6. Какие льготы предусмотрены для лиц пострадавших от радиационных и техногенных 

катастроф?  
7. Расскажите о компенсационных выплатах студентам и аспирантам, находящимся в 

академических отпусках по медицинским показаниям.  
8. Кто и в каком порядке выплачивает компенсационные выплаты на проезд лицам, 

обучающимся в государственных и муниципальных учебных заведениях?  
9. В каких размерах выплачиваются компенсационные выплаты на питание лицам, 

обучающимся в государственных и муниципальных учебных заведениях?  
10. Какие компенсационные выплаты предусмотрены женам рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел? 
 
Практическое занятие № 7 
План практического занятия 

1. Выплаты компенсаций лицам, осуществляющим уход за детьми до 3 лет.  
2. Компенсационные выплаты беженцам и вынужденным переселенцам.  
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3. Льготы в жилищно-коммунальной сфере, здравоохранении и транспортном 
обслуживании инвалидов и пенсионеров.  

4. Льготы по трудоустройству инвалидов. Льготы в сфере образования для инвалидов.  
 
РАЗДЕЛ 3.  Осуществление социально-психологического общения в сфере  

пенсионного обеспечения и социальной защиты  граждан. 
МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 
 
Тема 3.1.  Психологические процессы и их изменения у инвалидов и лиц 

пожилого возраста.  
 
Содержание учебного материала 

Сущность теории, история становления 
 
Задание для самостоятельной работы 

1. Выполнить реферат по теме: «Деятельность и психические процессы». 
 
Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику возрастной периодизации.  
2. Перечислите этапы жизни по Эриксону.  
3. Охарактеризуйте этапы жизни: детство, отрочество, юность, зрелость, старость.  
4. Перечислите физиологические и психологические изменения, связанные со старением.   
5. Назовите основы геронтологии. 
6. Назовите изменения познавательных процессов, физиологических процессов 

организма,  
7. Охарактеризуйте  роль гормональной системы в процессе старения.  
8. Раскройте сущность психологической теории старения. 
9. История становления психологической теории старения. 

 
Практическое занятие № 8 
План практического занятия 

1. Характеристика процесса  позитивного старения человека. 
2. Особенности структуры самосознания пожилых людей. 
3. Понятие «психологическое здоровье» применительно к людям пожилого возраста. 
4. Образ жизнедеятельности и здоровье в старости. 
5. Угасание когнитивной деятельности в поздней зрелости. 
6. Депрессивные расстройства у пожилых людей. 
7. Проблемы страха и тревоги у пожилых людей. 

 

Возрастная периодизация. Этапы жизни по Эриксону.  
Этапы жизни: детство, отрочество, юность, зрелость, старость.  
Физиологические и психологические изменения, связанные со старением.   
Основы геронтологии, изменения познавательных процессов, физиологических процессов 
организма, роль гормональной системы в процессе старения  
Психологическая теория старения. 
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Тема 3.2. Психические процессы и их изменения у инвалидов и лиц пожилого 
возраста. 

 
Содержание учебного материала 

явления и определение внимания, психологические теории внимания, развитие внимания,  
виды и роль эмоций в жизни человека, психологические теории эмоций, эмоции и 
личность 

 
Задание для самостоятельной работы 

1. Выполнить реферат по одной из тем: «Особенности восприятия лиц пожилого возраста 
и инвалидов», «Развитие внимания». 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятие об ощущениях. 
2. Как измеряются и изменяются ощущения. 
3. Раскройте понятие восприятие, перечислите его виды и свойства,  
4. Назовите законы восприятия.   
5. Перечислите функции воображения. 
6. Назовите виды памяти и их особенности,  
7. Перечислите индивидуальные различия памяти у людей. 
8. Назовите теории и законы памяти. 
9. Как формируется и развивается память. 
10.  Назовите виды мышления. 
11. Перечислите особенности творческого мышления. 
12. Охарактеризуйте теории мышления в психологии. 
13.  Охарактеризуйте  речь как инструмент мышления. 
14. Соотнесите мышление и речь. 
15. явления и определение внимания,  
16. Перечислите психологические теории внимания. 
17. Охарактеризуйте виды и роль эмоций в жизни человека. 
18. Перечислите психологические теории эмоций. 

 
Практическое занятие № 9 
План практического занятия 

1. Характеристика возрастных особенностей изменения памяти.  
2. Использование методик определения IQ. 

Ощущение и восприятие Представление. 
понятие об ощущениях, измерение и изменение ощущений,  восприятие его виды и 
свойства, законы восприятия,  функции воображения, воображение и органические 
процессы 
Память и мышление 
виды памяти и их особенности, индивидуальные различия памяти у людей, теории и 
законы памяти, формирование и развитие памяти, природа и виды мышления, 
особенности творческого мышления, теории мышления в психологии, развитие 
мышления,  речь как инструмент мышления, соотношение мышления и речи 
Внимание и эмоции 
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Тема 3.3. Личность. Особенности эмоциональной сферы пожилых лиц и 

инвалидов и социальная психология. 
 
Содержание учебного материала 

понятие о способностях, способности, задатки и индивидуальные различия людей, 
природа человеческих способностей, развитие способностей, типы темпераментов, 
свойства темперамента, темперамент и личность,  типология характеров, формирование 
характера, личность и характер человека, волевая регуляция поведения, мотивация и 
личность 

 
Задание для самостоятельной работы 

1. Выполнить реферат по одной из тем: «Формирование и развитие личности», 
«Способности, задатки и индивидуальные различия людей», «Темперамент и 
индивидуальный стиль деятельности»,  «Развитие воли у человека». 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятия «индивид», «личность», «индивидуальность». 
2. Назовите феномены, механизмы и направления социализации личности. 
3. Перечислите современные теории о личности. 
4. Охарактеризуйте проблему устойчивости личности. 
5. формирование и развитие личности. 
6. Раскройте понятие о способностях. 
7. Охарактеризуйте способности, задатки и индивидуальные различия людей. 
8. Назовите типы темпераментов. 
9. Назовите свойства темперамента. 

 
Практическое занятие № 10 
План практического занятия 

1. Определение типов темперамента 
2. Рассмотрение факторов, влияющих на формирование характера. 
3. Определение способностей и задатков  

 
Тема  3.4. Общение в социальной среде    

 
Содержание учебного материала 

Общие основы учения о личности 
понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», феномены, механизмы и 
направления социализации личности, современные теории о личности, проблема 
устойчивости личности, формирование и развитие личности 
Темперамент. Характер. Способности и задатки 

Социально – психологические основы общения 
феноменология общения, компоненты и средства общения, практические проблемы 
оптимизации общения, техника и приемы общения 
Механизмы взаимоотношения в общении (инвалидность и общество) 
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феноменология межличностных отношений, инвалидность и общество, совместимость и 
срабатываемость 

 
Задание для самостоятельной работы 

1. Выполнить реферат по одной из тем: «Роль общения в психическом развитии 
человека», «Роль общения для лиц пожилого возраста и инвалидов». 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте феноменологию общения. 
2. Назовите компоненты и средства общения. 
3. Охарактеризуйте практические проблемы оптимизации общения. 
4. Перечислите приемы общения. 
5. Раскройте понятие о способностях.  
6. Назовите типы темпераментов. 
7. Перечислите свойства темперамента, темперамент и личность. 
8. Охарактеризуйте типологию характеров. 
9. Как происходит формирование характера? 
10. Раскройте понятия личность и характер человека.  
11. Что такое волевая регуляция поведения?  
12. Что такое мотивация? 

 
Практическое занятие № 11 
План практического занятия 

1. Тренинг умения вести разговор. 
2. Решение практических ситуаций  в общении с инвалидами и пожилыми людьми. 
3. Психологическая защита от манипулирования. 

 
Тема  3.5. Социальная психология группы и коллектива. 

 
Содержание учебного материала 

Малые группы. Понятие «коллектив»  
феноменология малых групп и коллектива, возникновение и развитие группы, процесс 
группового функционирования, эффективность групповой деятельности 
Лидерство и руководство 
типы лидера, ответственность за принятие решений, стили руководства. 
Конфликты в малой группе 
феноменология конфликта, коррекция и управление конфликтом, методы преодоления 
конфликтов и стресса, технология ведения беседы консультантом 

 
Задание для самостоятельной работы 

1. Выполнить реферат по одной из тем: «Межличностные отношения в малых группах», 
«Управление конфликтом» 

 
Вопросы для самоконтроля  

1. Раскройте понятие «коллектив».  
2. Охарактеризуйте феноменологию малых групп и коллектива. 
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3. Дайте характеристику возникновению и развитию группы. 
4. Охарактеризуйте процесс группового функционирования. 
5. Назовите типы лидера. 
6. Перечислите стили руководства. 
7. Охарактеризуйте феноменологию конфликта. 
8. Назовите методы преодоления конфликтов и стресса. 
9. Охарактеризуйте технологию ведения беседы консультантом. 

 
Практическое занятие № 12 
План практического занятия 

1. Характеристика стилей лидерства. 
2. Пути решения и предотвращения конфликтов.  

 

Рекомендации по выполнению реферативной работы 

 
Реферат – это результат самостоятельного творческого подхода студента к 

изученной проблеме. Цель выполнения реферативной работы состоит в углублении и 
закреплении знаний по отдельным аспектам изучаемых дисциплин, в овладении 
научными методами анализа. Работа над реферативной работой призвана способствовать 
приобретению студентами навыков и умения на основе теоретических разработок и 
действующего законодательства обобщать практику применения законодательства, 
выявлять и анализировать недостатки в деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, делать выводы и формулировать рекомендации. 

Общий объем работы:  не более 30 страниц оформленного текста (приложения в 
общий объем не включаются). 

Содержание и структура реферата 
Структура реферата включает следующие элементы: введение, основную часть, 

заключение, список литературы и приложения (факультативно). 
В вводной части дается обоснование научно-практического значения темы, 

формулируются цели и задачи предполагаемого исследования, указывается объект и 
предмет изучения, дается краткий обзор изученной литературы по теме, показывается 
методология исследования. 

Основное содержание работы раскрывается в главах (в рамках которых 
формируются параграфы, если это обосновано содержанием работы). Глав должно быть 
не более трех. Формулировки глав не должны повторять названия темы. Каждая глава 
должна раскрывать только часть проблемы, параграф – отдельные аспекты и вопросы 
темы. 

В тексте освещаются базовые теоретические положения, являющиеся основой 
разрабатываемой темы, анализируются научные и нормативные источники, обобщается 
опыт работы органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений и 
организаций. 

В заключительной части формулируются выводы, рекомендации и предложения по 
результатам проведенного исследования, непосредственно вытекающие из содержания 
работы. Введение в заключение новых фактов и сведений, не использованных в основной 
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части работы, недопустимо. Выводы, предлагаемые студентом в заключительной части, 
не должны текстуально совпадать с формулировками выводов по главам. 

Оформление реферата 
Реферат представляется в переплетенном виде. 
Реферативная работа открывается титульным листом. После титульного листа 

следует содержание с точным наименованием каждой главы и параграфа и указанием 
страниц их расположения. Работа может иметь приложения в виде таблиц, схем, 
справочного материала и т.п., которые располагаются в конце работы за списком 
использованной литературы. 

Примерный объем работы составляет не более 30 страниц печатного 
текста на стандартном (А4) листе. Двусторонняя печать не допускается. 

Работа выполняется стандартным шрифтом «Times New Roman Cyr» или «Times 
New Roman» (кегль 14). Размер левого поля 3,5 мм, правого – 1,5 мм, верхнего – 20 мм, 
нижнего – 20 мм. 

Нумерация страниц обязательна. Порядковый номер страницы печатается в середине 
верхнего поля. Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку от 
титульного листа до последней страницы. Первой страницей считается титульный лист 
(на нем номер страницы не указывается), на следующей странице проставляется цифра 
«2» и т.д. 

Завершая работу, необходимо тщательно выверить текст, устранить ошибки и 
опечатки. 

Каждая часть работы (введение, главы, параграфы, заключение, список литературы 
(основной и нормативной), приложения) начинается с новой страницы с воспроизведения 
полного их наименования в точном соответствии с их наименованием в оглавлении. 

В конце работы дается список использованной литературы, где указывается автор, 
наименование работы, место издания, издательство и год издания. Если производится 
ссылка на журнал или другое периодическое издание, то кроме фамилии и инициалов 
автора, названия статьи, названия журнала, газеты, сборника, указываются год и номер 
издания. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
выпускным (квалификационным) работам. Такое же требование предъявляется и к 
оформлению сносок на используемые в тексте работы источники. 

 

Методические рекомендации и темы курсовых работ  
 

Темы курсовых работ 
 

1. Источники права социального обеспечения. 
2. Особенности социальной защиты инвалидов в области социального обеспечения. 
3. Социальные пенсии в сфере пенсионного обеспечения. 
4. ПФР – как орган, осуществляющий пенсионное обеспечение граждан. 
5. Особенности социальной защиты детей в области социального обеспечения. 
6. Понятие и классификация пособий. 
7. Права граждан  в сфере охраны здоровья. 
8. Негосударственные формы социального обеспечения граждан. 
9. Государственная система обязательного медицинского страхования. 
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10. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортное обслуживание 
инвалидов. 

11. Охрана прав граждан в области социального обеспечения. 
12. Правоотношения по социальному обеспечению. 
13. Виды органов, осуществляющих социальное обслуживание граждан. 
14. Виды и характеристика договоров по медицинскому страхованию. 
15. Понятие и значение страхового стажа в праве социального обеспечения. 
16. Социальное обеспечение семей с детьми. 
17. Пенсионное обеспечение инвалидов.  
18. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих.  
19. Государственное пенсионное обеспечение.  
20. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца.  
21.  Пенсии за выслугу лет.  
22. Понятие пособий, их классификация. Круг лиц, обеспечиваемых пособиями по 

системе социального обеспечения.  
23. Социальное обеспечение семей с детьми.  
24. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь.  
25. Социальное обеспечение инвалидов.  
26. Пенсионная система России: современное состояние.  
27. Формы социального обеспечения.  
28. Виды органов, осуществляющих социальное обслуживание граждан.  
29. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями груда.  
30. Досрочные пенсии по старости в связи с длительной профессиональной 

деятельностью.  
31. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца.  
32. Пенсионное обеспечение семей военнослужащих.  
33. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих.  
34. Пенсионное обеспечение за выслугу лет.  
35. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь. 
36. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан.  
37. Компенсационные выплаты.  
38. Содержание детей в детских учреждениях. 
39. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

 
Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

 
Курсовая работа представляет собой самостоятельное творческое исследование 

одной из актуальных тем в области соответствующей отрасли российского права, в 
котором студент демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими 
знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно 
решить профессиональные задачи.  

Курсовая работа показывает степень освоения студентом методов научного анализа 
сложных социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и практические 
выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию правового 
регулирования общественных отношений в изучаемой области, а также степень владения 
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специальной литературой и умение анализировать законодательство и практику его 
применения.  

Общие требования: 
Курсовая работа юриста должна:  
- носить творческий характер;  
- отвечать   требованиям   логичного   и   четкого   изложения   материала, 

доказательности и достоверности фактов;  
- отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми 
актами;  

- содержать обоснованные и конкретные предложения и рекомендации по 
совершенствованию законодательных и иных нормативно-правовых актов и практики их 
применения;  

- изложение материала должно быть ясным, логически последовательным, 
формулировки краткими и точными.  

Выполнение курсовой работы проходит в определенной последовательности:  
а) выбор и регистрация темы;  
б) составление плана;  
в) сбор материала;  
г) написание глав и разделов;  
д) оформление работы;  
е) сдача работы преподавателю для проверки;  
ж) устранение выявленных в рамках проверки недостатков работы в установленный 

преподавателем срок;  
з) защита курсовой работы.  
Тема курсовой работы может быть выбрана студентом из примерной тематики, 

разработанной преподавателями, либо предложена самим студентом с учетом его научных 
и практических интересов. Тема исследования должна быть актуальной, иметь 
теоретическую и практическую значимость. Выбор темы может, быть обусловлен и 
предшествующими курсовыми работами студента, его занятиями в научных кружках, 
опытом практической работы.  

При изучении литературы и законодательства следует обратить внимание на 
изменения и дополнения, внесенные в момент издания соответствующего источника до 
времени окончания работы над курсовой работой. Поэтому надо воспользоваться 
официальными изданиями (например, «Собрание законодательства РФ», «Российская 
газета» и др.), а также компьютерной базой данных.  

Каталог электронной библиотеки диссертаций можно посмотреть на сайте:  
http://diss.rsl.ru/  
 Для поиска научной информации, в том числе материалов судебной практики, 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы  «Консультант   
Плюс»,   «Гарант»,   имеющиеся   в компьютерном классе. Можно также использовать 
материалы практики, опубликованные в юридических журналах, специальных сборниках, 
бюллетенях, например «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Бюллетень Минюста России», 
«Вестник Высшего арбитражного суда РФ» и т.д.  
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Следует отметить, что на официальном сайте СПС «Консультант Плюс» 
(http://base.consultant.ru/cons) открыт доступ к полным версиям большинства банков 
данных законодательства и судебной практики.  

Сбор и обобщение фактического материала - очень важный этап работы над 
курсовой работой. На этом этапе студент имеет возможность наилучшим образом 
показать свои знания, выразить свою точку зрения по конкретному вопросу, т.е. показать 
умение самостоятельно делать выводы, вносить предложения на основе обобщения 
конкретных фактов. В этом основное требование к любой научной работе.  

При сборе и обобщении материалов практики следует отбирать не только 
положительные, но и отрицательные факты, примеры, критически их оценивая.  

Необходимо критически оценивать также и теоретические положения, касающиеся 
вопросов, которые рассматриваются в курсовой работе. Однако критика должна быть 
объективной, уважительной. Отстаивая свою точку зрения, студент должен обосновывать 
ее, проявляя корректное отношение как к ученым, так и к практикам.  

Во избежание лишней работы на всех стадиях подготовки курсовой работы студенту 
необходимо регулярно обращаться к его преподавателю-руководителю для обсуждения 
всех возникающих вопросов, сомнений, предложений по совершенствованию 
законодательства и практики, взглядов автора, его аргументации и т.д.  

Формы написания курсовых работ. 
Курсовые работы по праву могут быть написаны в одной из следующих форм:  
1. Сравнительно-правовой анализ.  
2. Исследование современного состояния в области правоприменения.  
3. Комментированный перевод научно-практических публикаций, изданных на 

иностранном языке.  
4. Монографическое исследование.  
В качестве курсовой работы может быть засчитан текст доклада, сделанного 

студентом на научной или практической конференции. Доклад должен содержать не 
общеизвестные положения или пересказ законодательства, а самостоятельные выводы, 
сделанные студентом.  

В рамках сравнительно-правового анализа исследуются основные этапы развития и 
совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу или направлению 
имущественных и неимущественных отношений. Допускается как ретроспективный 
(исторический) анализ, так и сопоставление особенностей правового регулирования 
рассматриваемого вопроса в России и зарубежных странах.  

При  ретроспективном подходе, работа может представлять сжатое изложение сути 
законов и исторически значимых правовых научных работ  с рассуждениями студента об 
их актуальности (неактуальности) на современном этапе развития общества, сравнением с 
современным правовым регулированием, выявлением различий, достоинств или 
недостатков разных подходов.  

При проведении исследования современного состояния в области правоприменения 
основным объектом для изучения избираются материалы судебной практики. Возможно 
привлечение и иных источников, например, материалов по досудебному урегулированию 
споров, разъяснения компетентных ведомств. Работа должна содержать самостоятельные 
оценки и выводы.  

Оформление курсовой работы.  



 

 42 

Курсовая работа оформляется в виде текста с приложением графиков, таблиц, схем и 
других материалов, иллюстрирующих содержание работы.  

Оптимальный объем работы - 25-30 страниц машинописного текста. Шрифт - 14.  
Текст курсовой работы делится на главы и параграфы.  
Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  
Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 3 интервалам. 

Подчеркивать заголовки не следует.  
Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист 

включают в общую нумерацию, но номер на нем не ставится, на последующих страницах 
номер можно проставить в правом верхнем или правом нижнем углу.  

  
Требование по структуре работы: 
Курсовая работа состоит из:  
1. Титульного листа  
2. Оглавления  
3. Введения  
4. Главы общей части работы  
5. Заключения  
6. Перечня использованных источников (библиографии)  
  
Оглавление работы. Курсовая работа должна иметь оглавление. Оглавление 

включает наименование всех глав, параграфов, пунктов (если они имеют наименование) с 
указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала.  

Введение. В нем кратко обосновывается выбор темы, указывается ее актуальность, 
теоретическое и практическое значение, задачи исследования и структура работы, 
фактический материал, послуживший основой исследования. Введение целесообразно 
составлять после окончания всей работы, поскольку в этом случае можно лучше изложить 
суть работы в сжатой форме.  

Общая часть работы. Содержание глав, разделов курсовой работы и их структура 
(деление на параграфы) зависит от темы и анализируемого материала.  

Каждую главу следует печатать с нового листа (страницы).  
Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы.  
Все главы нумеруются в пределах всего документа арабскими цифрами без точки и 

записываются с абзацного отступа. Заголовки глав, разделов и пунктов пишут с 
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая и не выделяя жирным шрифтом. 

Расстояние между заголовками и текстом должно составлять 1 – 2 интервала, между 
заголовком главы и раздела – 1 интервала.  

Нумерация разделов производится в пределах каждой главы и включает в себя номер 
главы и порядковый номер раздела, разделенных точкой. После  номера раздела точка не 
ставится. Главы и разделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. Например: 

3.     Название третьей главы курсовой работы  
3.1   Название первого раздела третьей главы документа 
3.1.1 Пункт первого подраздела третьего раздела документа 
3.2    Название второго раздела третьей главы документа 
3.2.1 Пункт второго подраздела третьего раздела документа 
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Если глава или раздел состоит из одного пункта, он так же нумеруется. 
Каждый пункт записывают с абзацного отступа.  
Название главы должно быть четким, лаконичным и соответствовать ее содержанию. 

Количество глав не ограничено (тем не менее, рекомендуется разделять работу на 3-5 
глав), их название и содержание должно последовательно раскрывать тему.  

Недопустимо, чтобы одна из глав повторяла название курсовой работы.  
Во всех случаях в работе излагаются литературные источники, дается критический 

анализ взглядов ученых и практиков, отражается позиция автора курсовой работы, 
которая подкрепляется соответствующими аргументами. Полемика с авторами должна 
быть основана на сопоставлении доводов, анализе законодательства, практики его 
применения и обобщения. В некоторых случаях приводятся статистические данные, 
материалы анкетирования, интервью, примеры из практики деятельности конкретных 
учреждений, предприятий.  

При изложении тех или иных позиций и взглядов, высказанных в литературе, а 
также цитировании, необходимо давать ссылки на соответствующих авторов с указанием 
фамилии автора, наименования работы, года и места издания, страницы.  

При ссылке на законодательные и иные нормативные акты должен указываться 
официальный источник (например, Бюллетень Верховного Суда РФ, год, №...).  

Оформление ссылок должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 
(применяется с 1 января 2009 г.)  

Пример оформления постраничных ссылок:  
  

5 Куницын В.Е., Терещенко Е.Д., Андреева Е.С. Налогообложение. М.: Налоги, 2007. 
С. 250-282. 

3 Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян / пер., 
примеч. и послесл. С.И. Радцига. 3-е изд., испр. М.: Флинта: МСПИ, 2007. 233 с. 

1 Березницкий С.В. Налог на добавленную стоимость // Налоги и налогообложение. - 
2007. - № 1. - С. 67-75. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. № 
230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 2006 г.: одобр. Советом 
Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 дек. 2006 г.: ввод. Федер. законом Рос. 
Федерации от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ // Рос. газ. - 2006. - 22 дек.; Собр. законодательства 
Рос. Федерации. - 2006. - № 52, ч. 1, ст. 5496. - С.14803-14949. 

3 О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. № 
35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г.: одобр. Советом 
Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Рос. газ. - 2006. - 10 марта. 

3 Ответы на вопросы налогоплательщиков по единому социальному налогу // 
Федеральная налоговая служба Российской Федерации: [сайт]. URL: 
http://www.nalog.ru/document.php?id=27455&topic=root_nalog (дата обращения: 
08.07.2009).  

Каждый параграф или глава должны завершаться краткими выводами, 
обобщающими результаты полученные автором в этой части исследования.  

Заключение. Курсовая работа завершается «Заключением», в котором кратко 
излагаются основные выводы, предложения и рекомендации, к которым автор курсовой 
работы пришёл в ходе своего исследование. Это могут быть предложения и рекомендации 
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по совершенствованию законодательства и практики его применения, по использованию 
результатов исследования на конкретных предприятиях и в организациях. 

Перечень использованных источников. В конце работы должен быть дан список 
использованных источников, в котором выделяются: законодательство (нормативные 
акты); материалы практики; специальная литература.  

В перечень включаются только те сочинения, материалы практик, которые студент 
цитирует или на которые ссылается, а также те, с авторами которых он полемизирует, т.е. 
работы, нашедшие то или иное отражение в курсовом исследовании.  

Текст курсовой работы выполняется на листах формата А 4 (210х297 мм) 
последующим правилам: 

- при компьютерной печати шрифт 14 Times New Roman, межстрочный интервал 1,5; 
- при машинописной печати - через два интервала. 
Возможно представление курсовой работы в рукописном варианте на одной 

странице  разборчивым почерком, аккуратно, грамотно и с учетом требований 
современной орфографии. 

 При расположении текста на листе рекомендуется соблюдать следующие размеры: 
слева    – 25 мм от края листа; 
справа  - 10 мм от края листа; 
сверху -   20 мм от края листа; 
снизу от основной надписи - 10 мм.  
В тексте должны быть использованы общепринятые экономические, юридические и 

технические термины, условные обозначения и сокращения. 
Пример: 
т. е. – то есть; 
т. к. – так как; 
и т. д. – и так далее. 
Повреждения листов курсовой работы, помарки и следы не полностью удаленного 

текста, зачеркивания не допускается. 
Рисунки, расположенные на отдельных листах,  иллюстрации (графики, диаграммы, 

схемы), представленные в тексте, именуются  рисунками. Рисунки нумеруются 
последовательно сквозной (единой) нумерацией в пределах всей пояснительной записки 
арабскими цифрами. Например, «Рисунок 1», «Рисунок 2» и т. д. 

Рисунок должен размещаться сразу после ссылки на него в тексте курсовой работы.  
Каждый рисунок должен сопровождаться надписью, которая размещается под рисунком в 
одну строку с его номером. 

 При ссылках на иллюстрации в тексте следует писать «… в соответствии с рисунком 
2». 

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 
нумероваться сквозной единой нумерацией в пределах всей курсовой работы арабскими 
цифрами. 

Над левым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием ее 
порядкового номера. Каждая таблица  должна иметь заголовок, который помещают над 
соответствующей таблицей в одну строку с номером. Подчеркивать заголовок не следует.  
Если  таблица прерывается и ее располагают на следующей странице, то над таблицей 
пишут «Продолжение таблицы…».  

Таблица размещается сразу после ссылки на нее в тексте курсовой работы. 
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Формулы, помещенные в курсовой работе, должны нумероваться  в пределах всей 
курсовой работы сквозной единой нумерацией арабскими цифрами. Номер формулы 
следует заключать в круглые скобки и помещать в конце строки. 

Приложения к курсовой работе начинают с новой страницы, при этом сверху 
посередине страницы пишут «Приложение А» (указывается его обозначение) Приложения 
должны иметь заголовок, располагаемый отдельной строкой симметрично относительно 
текста и начинающийся с прописной буквы. Если приложение переносится на следующий 
лист (страницу),  то на этом листе сверху посередине  пишут «Продолжение 
приложения…», с указанием соответствующей буквы.  

Приложения обозначаются по порядку прописными буквами русского алфавита, 
начиная  с А (за исключением букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ) и должны иметь общую с 
остальной частью пояснительной записки сквозную нумерацию страниц. 

Все имеющиеся приложения должны быть перечислены в содержании 
пояснительной записки с указанием их обозначений и заголовков. 

Проверка и защита работы. Проверенная курсовая работа возвращается студенту 
для учета замечаний. Срок для её доработки определяется по согласованию между 
преподавателем и студентом, но не может выходить за пределы сроков, отведенных для 
защиты работы. Во многом это зависит от характера замечаний, от их значения для 
последующих разделов работы и т.д.  

К замечаниям руководителя  студент должен отнестись творчески. Естественно, 
указания на фактические ошибки, противоречия должны быть учтены. Замечания же, 
относящиеся к спорным проблемам, студент может не принять. Однако его позиция 
должна быть аргументированной и он должен будет изложить свои доводы на этапе 
защиты курсовой работы.  
 
 
 

Программа учебной практики 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Программа практики студентов является основным методическим документом, 
определяющим требования к практической подготовке.  

Настоящая программа практики студентов предназначена для студентов 
специальности – 40.02.01  Право и организация социального обеспечения, 
профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты». 

Программа практики устанавливает содержание практики и особенности ее 
организации в соответствии с ФГОС СПО и «Положением о порядке проведения практики 
студентов образовательных учреждений среднего  профессионального образования».  

В ходе практики у студентов формируются профессиональные компетенции через 
закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в колледже, и через 
приобретение практических навыков в решении конкретных профессиональных проблем. 

 
2. Цель практики. 
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Основной целью практики является формирование профессиональных компетенций 
студента с помощью проведения комплекса практических и научно-исследовательских 
работ и на их основе овладение профессиональной деятельностью на уровне, 
соответствующем квалификации «Юрист». 

 
3. Задачи практики. 
В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики 

определяются следующим образом: 

− изучить деятельность конкретного социального учреждения; 
− понять сущность и основные характеристики технологического процесса 

социального обслуживания; 
− освоить виды социальных технологий, используемых в практической деятельности 

конкретного учреждения по оказанию помощи населению; 
− ознакомиться с основными видами социального инструментария, используемого 

социальным учреждением в своей деятельности; 
− получение первичных профессиональных умений по специальности, приобретение 

опыта организационной работы; 
− повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

− ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 
− использование теоретических знаний при освоении функциональных обязанностей 

по отдельным должностям; 
− подготовить проекты процессуальных документов; 
− закрепить и использовать специальные знания, полученные в рамках 

профессионального модуля;  
− развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 
− подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

проблематикой работ, выполняемых во время практики. 
− Приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО  по специальности – 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения среднего профессионального образования и 
квалификационной характеристикой по следующему виду профессиональной 
деятельности: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты».  

 
4. Организация практики. 
Согласно утверждённому рабочему плану, учебная практика реализуется в 4 

семестре в рамках профессионального модуля  «Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты». 

На первой неделе 4 семестра на организационном собрании до сведения студентов 
доводятся фамилии руководителей практики, места прохождения практики, сроки 
прохождения практики, мероприятия текущего контроля и форма итоговой аттестации по 
практике.  

 
 



 

 47 

5. Организация работы студентов на практике. 
Практика проводится на базе учреждений социальной сферы и предполагает работу 

в них студентов в качестве помощников специалистов социальной работы, помощников 
заведующих отделений служб социальной помощи на дому, скорой социальной помощи, 
реабилитационных центров, на базе судов общей юрисдикции: мирового судьи, районного 
суда, прокуратуры города; нотариальной конторы; органов внутренних дел; органов 
юстиции; органов местного самоуправления; юридических служб предприятий. 

Учебная практика студентов включает в себя посещение канцелярий, секретариатов 
и др. учреждений и органов правоохранительной системы и судов; прослушивание 
информации об их деятельности; участие в заседаниях судебных процессов, при 
проведении следственных и нотариальных действий. 

Основные функциональные роли студентов на практике: 
− Помощник руководителя ЦСО. 

− Специалист социальной работы. 
− Стажер-руководитель отделения ЦСО. 

− Социальный педагог. 
− Воспитатель детского сада, дома-интерната для ветеранов и т.д. 

Перед началом учебной практики студент обязан прибыть в соответствующую плану 
организацию, к ее руководителю и специалисту по персоналу, согласовать с ними тему и 
место прохождения учебной практики. 

 
№ 
п/п 

Место прохождения 
практики Вид деятельности 

1 Центр социальной помощи 
населению 

Работа в качестве помощника специалиста 
социальной работы 

2 Социальный приют 
Помощник специалиста социальной работы. 
Углубление навыков и умений работы с детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию 

3 Служба занятости 
Работа в качестве помощника специалиста 
социальной работы. Совершенствование знаний и 
умений в области работы с безработными 

4 Суд общей юрисдикции 

Знакомятся: 
- с судебным разбирательством с вынесением 
определения (ст. 154-193 ГПК РФ); 
- с судебным разбирательством с вынесением 
решения; 
- с судебным контролем за деятельностью нотариата; 
- с обжалованием деятельности нотариуса; 
- с рассмотрением конкретных дел о расторжении 
брака, о защите прав потребителей и другими 
делами по усмотрению студентов и руководителя 
производственной практики. 

5 Прокуратура 

Изучают роль прокурора в суде, для чего 
присутствуют в суде при рассмотрении уголовных 
дел, акцентируя внимание на обеспечении 
состязательности сторон, поддержании 
государственного обвинения, практике принесения 
протестов. 
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6         Пенсионный фонд 

Студент должен иметь: 
− практический опыт анализа действующего 

законодательства в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 

− приема граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 

− определения права, размера и сроков назначения 
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 

 
Контроль за работой студентов осуществляют руководители практики (руководитель 

практики от организации и руководитель практики от колледжа - преподаватель). 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 
преподавателя - руководителя практики. Практика завершается зачетом.  

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика является заключительным этапом работы студента по первому и 
второму разделам профессионального модуля. 

Этапы прохождения практики 
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При прохождении практики можно выделить три этапа: подготовительный, рабочий 
и итоговый. 

Подготовительный этап предполагает выбор базы практики и планирование видов 
работ, которые необходимо выполнить во время практики. 

В ходе подготовительного этапа оформляется ряд документов, необходимых для 
прохождения практики: 

1) Гарантийное письмо. В случае самостоятельного поиска места практики 
подготавливается гарантийное письмо от принимающей организации. 

2) «Дневник практики». На основании гарантийного письма в «Дневнике практики» 
руководителем практики от факультета заполняется направление на практику. 

Кроме того, студенту необходимо: 

1) Встретиться со своим будущим руководителем практики от организации и 
обсудить возможность выполнения во время практики видов работ, предусмотренных 
программой. Ряд работ из обязательного перечня студент выбирает самостоятельно, 
поэтому важно выяснить приоритеты организации и при выборе руководствоваться ими. 

2) Встретиться с научным руководителем практики, преподавателем колледжа, и 
запланировать виды работ, вписав их в «Дневник практики». Объем работ определяется 
программой практики, а их конкретное содержание - спецификой базы практики. Научный 
руководитель, преподаватель, поможет студенту правильно сориентироваться, как лучше 
адаптировать программу практики к реальным условиям прохождения практики. 

3) Договориться с научным руководителем практики, преподавателем колледжа, о 
способе получения индивидуальных консультаций во время прохождения практики. Это 
может быть личная встреча, телефонная консультация или общение по электронной почте. 
Индивидуальные консультации необходимы в том случае, если: 

- студент сталкивается с затруднениями при выполнении тех или иных видов 
работ по практике; 

- ему не совсем понятно, как приступить к выполнению того или иного 
задания; 

- возникла необходимость заменить один из запланированных видов работ на 
другой, незапланированный; если требуется консультация по написанию и оформлению 
отчета по практике. 

Таким образом, в конце подготовительного этапа студент имеет четкое 
представление о том, где он будет проходить практику, что он должен сделать во время 
практики и каким образом он при необходимости может получить консультацию у своего 
научного руководителя. 

Рабочий этап непосредственно связан с осуществлением программы практики. 
Подробнее о программе практики можно прочитать в следующем разделе («Разделы 
практики, темы и их краткое содержание»). 

По окончании прохождения практики на предприятии руководитель практики от 
организации заполняет в «Дневнике практики» характеристику работы студента, 
оставляет свой контактный телефон, ставит печать и подпись. 
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Итоговый этап включает в себя подготовку отчета о практике, обсуждение с 
научным руководителем итогов практики и возможности использования собранного во 
время практики материала при написании курсовой или дипломной работы. 

Отчет сдается ведущему менеджеру по организации учебного процесса Смышляевой 
Наталье Олеговне в печатном (в скоросшивателе) и электронном (на CD-диске) виде. 
Каждый отчет регистрируется. 

Научный руководитель практики от колледжа, преподаватель, на основании 
проверки отчета, выставляет итоговую оценку по практике (итоговая аттестация по 
учебной практике – зачет).  

 

Примерные виды работ практики 
 

В ходе практики формируются профессиональные компетенции через закрепление 
знаний, полученных студентами в процессе обучения в колледже, и через приобретение 
практических навыков в решении конкретных профессиональных проблем. 

Виды работ:  
1) Ознакомиться с организацией и профилем ее деятельности. 
2) Описание организации. 
3) Ознакомиться с подразделением, в котором студент проходит практику  
4) Описание подразделения. Представить Положение о деятельности подразделения, 

Должностные инструкции (при условии, что эти документы на предприятии 
разработаны)  

5) Ознакомиться с деятельностью подразделения.  
6) Указать виды работ, которые выполняет подразделение. Описать целевые группы, на 

которые направлена деятельность организации. 
7) 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; 

8) Определение перечня документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат; 

9) Разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки их предоставления; 
10) определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых систем; 

11) Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием 
информационных справочно-правовых систем; 

12) Пользование компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 
других социальных выплат; 

13) Запрашивание информации о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализ полученных сведения о стаже работы, заработной плате 
и страховых взносах; 
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14) Составление проектов 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; 

15) Осуществление оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа; 

16) Использование периодических и специальных изданий, справочной литературы в 
профессиональной деятельности; 

17) Оказание консультационной помощи гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы; 

18) Следование этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности. 

 

Оформление отчета по практике 
 

Отчет оформляется на бумаге формата А-4 на одной стороне листа. Размеры полей: 
слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в 
правом верхнем углу без точки в конце. Шрифт – Times New Roman 14. 

Листы не вкладываются в файлы, а сшиваются в папке-скоросшивателе. 
Структура отчета: 

1. Титульный лист. Вверху пишется полное наименование органа управления 
образованием, полное название образовательного учреждения, название 
факультета. В центре – «Отчет о прохождении учебной практики в 
_____________(указывается наименование организации)». Ниже, с правой стороны, 
приводятся данные об исполнителе работы (группа обучения, ФИО). Внизу 
указывается место нахождения образовательного учреждения и год написания 
отчета. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

2. Содержание. Печатается на втором листе и отражает структуру отчета. 
3. Введение. Включает в себя описание организации, в которой студент проходил 

практику; должность, которую он занимал во время прохождения практики (если 
таковая была определена); функции, закрепленные за этой должностью (если 
должность не была определена, то функции, закрепленные за студентом на время 
практики). 

4. Аналитический раздел. Представляет собой интегрированное описание видов 
работ, выполняемых в рамках формирования компетенций. Данный материал 
должен быть проиллюстрирован приложениями в конце отчета. Ссылки на номера 
приложений в тексте раздела обязательны.  

5. Практический раздел. Представляет собой интегрированное описание видов 
работ, выполняемых в рамках формирования компетенций. Данный материал 
должен быть проиллюстрирован приложениями в конце отчета. Ссылки на номера 
приложений в тексте раздела обязательны.  

6. Заключение. Включает в себя личные впечатления от прохождения практики на 
предприятии; оценку возможности использования собранного во время практики 
эмпирического материала в курсовой или дипломной работе; замечания и 
предложения по организации практики. 
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7. Список использованной литературы. Содержит научную, справочную 
литературу и профессиональные издания, которые были использованы при 
прохождении практики. 

8. Приложения. Представляют собой материалы, иллюстрирующие работу 
организации и результаты работы самого практиканта (тексты документов, и т.п.). 
Все материалы, в создании которых принимал участие практикант, должны быть 
заверены подписью руководителя практики от организации. 

 
 

Программа производственной практики по профилю специальности № 1 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Программа практики студентов является основным методическим документом, 

определяющим требования к практической подготовке.  
Настоящая программа практики студентов предназначена для студентов 

специальности – 40.02.01   Право и организация социального обеспечения, 
профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты». 

Программа практики устанавливает содержание практики и особенности ее 
организации в соответствии с ФГОС СПО, и «Положением о порядке проведения 
практики студентов образовательных учреждений среднего  профессионального 
образования».  

В ходе практики у студентов формируются профессиональные компетенции через 
закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в колледже, и через 
приобретение практических навыков в решении конкретных профессиональных проблем. 

 
2. Цель практики. 
Основной целью практики является формирование профессиональных компетенций 

студента с помощью проведения комплекса практических и научно-исследовательских 
работ и на их основе овладение профессиональной деятельностью на уровне, 
соответствующем квалификации «Юрист». 

 
3. Задачи практики. 
В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики 

определяются следующим образом: 

− Закрепление и использование студентами специальных знаний, полученных в 
рамках профессионального модуля.  

− Развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности. 

− Развитие навыков профессиональной рефлексии. 
− Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

проблематикой работ, выполняемых во время практики. 
− Приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО  по специальности – 40.02.01   Право и организация 
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социального обеспечения среднего профессионального образования и 
квалификационной характеристикой по следующему виду профессиональной 
деятельности: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты».  

 
4. Вид практики. 
Производственная практика по профилю специальности № 1. 
 
5. Организация практики. 
Согласно утверждённому рабочему плану, производственная практика по профилю 

специальности № 1 реализуется в 4 и 5 семестрах в рамках профессионального модуля  
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты». 

На первой неделе 4 семестра на организационном собрании до сведения студентов 
доводятся фамилии руководителей практики, места прохождения практики, сроки 
прохождения практики, мероприятия текущего контроля и форма итоговой аттестации по 
практике.  

Сроки прохождения производственной практики по профилю специальности № 1 – 4 
недели в 4 и 5 семестрах (144 часа). 

Сроки аттестации – зачетная неделя, 5 семестр. 
 

6. Организация работы студентов на практике. 
Контроль за работой студентов осуществляют руководители практики – 

руководитель практики от организации и руководитель практики от колледжа - 
преподаватель. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 
преподавателя - руководителя практики. По итогам практики выставляется оценка.  

Практика проводится на базе учреждений социальной сферы и предполагает работу 
в них студентов в качестве помощников специалистов социальной работы, помощников 
заведующих отделений служб социальной помощи на дому, скорой социальной помощи, 
реабилитационных центров, на базе судов общей юрисдикции: мирового судьи, районного 
суда, прокуратуры города; нотариальной конторы; органов внутренних дел; органов 
юстиции; органов местного самоуправления; юридических служб предприятий. 

Практика студентов включает в себя посещение канцелярий, секретариатов и др. 
учреждений и органов правоохранительной системы и судов; прослушивание информации 
об их деятельности; участие в заседаниях судебных процессов, при проведении 
следственных и нотариальных действий. 

Основные функциональные роли студентов на практике: 
− Помощник руководителя ЦСО. 
− Специалист социальной работы. 

− Стажер-руководитель отделения ЦСО. 
− Социальный педагог. 
− Воспитатель детского сада, дома-интерната для ветеранов и т.д. 
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Производственная практика студентов специальности «Право и организация 
социального обеспечения»  проводится по следующим направлениям. 

 
№ 
п/п 

Место прохождения 
практики 

Вид деятельности 

1 
Центр социальной помощи 
населению 

Деятельность в роли специалиста по социальной 
работе. Углубление навыков и умений работы с 
населением  

2 Социальный приют 

Деятельность в качестве специалиста социальной 
работы. Углубление навыков и умений работы с 
детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию 

3 Служба занятости 
Работа в качестве специалиста социальной работы. 
Совершенствование знаний и умений в области 
работы с безработными 

4 Суд общей юрисдикции 

Работа в качестве помощника судьи, выполняют 
его поручения: 
- знакомятся с нарядами (журналами назначения 
дел к слушанию, журналом дел в канцелярии); 
- изучают конкретные, подлежащие судебному 
рассмотрению гражданские дела, и докладывают 
судье свое мнение относительно того, что 
необходимо сделать в порядке подготовки дела к 
судебному разбирательству и подбору 
доказательств; 
- изучают отдельные гражданские дела, 
назначенные к слушанию в судебном заседании, 
подбирают законодательный материал, 
относящийся к этим делам; 
- во время слушания дела ведут параллельно с 
секретарем протокол судебного заседания, 
составляют проект решений и определений (по 2-3-
м делам); 
- знакомятся с поступившими в суд жалобами, 
исковыми заявлениями, подбирают нормативно-
правовые акты, составляют проекты определения 
суда второй инстанции на поступившие жалобы и 
протесты; 
- участвуют в подготовке дела к кассационному 
разбирательству. 
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5 Прокуратура  

Работа в качестве помощника прокурора. Студент 
выполняет отдельные поручения прокурора или 
следователя, если это соответствует цели 
производственной практики 
При прохождении практики в прокуратуре 
студенты знакомятся: 
- со структурой прокуратуры, организацией ее 
работы; 
- с направлениями прокурорского надзора 
(изучается под руководством помощника 
прокурора по данному направлению надзора); 
- с производством предварительного следствия 
(под руководством одного из следователей 
прокуратуры); 
- с находящимися в производстве прокуратуры 
уголовными делами. 

6 Пенсионный фонд 

 Студент 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; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по профилю специальности № 1 является 
заключительным этапом работы студента по профессиональному модулю «Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты». 
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Этапы прохождения практики 

 
При прохождении практики можно выделить три этапа: подготовительный, рабочий 

и итоговый. 

Подготовительный этап предполагает выбор базы практики и планирование видов 
работ, которые необходимо выполнить во время практики. 

В ходе подготовительного этапа оформляется ряд документов, необходимых для 
прохождения практики: 

1) Гарантийное письмо. В случае самостоятельного поиска места практики 
подготавливается гарантийное письмо от принимающей организации. 

2) «Дневник практики». На основании гарантийного письма в «Дневнике практики» 
руководителем практики от факультета заполняется направление на практику. 

Кроме того, студенту необходимо: 

1) Встретиться со своим будущим руководителем практики от организации и 
обсудить возможность выполнения во время практики видов работ, предусмотренных 
программой. Ряд работ из обязательного перечня студент выбирает самостоятельно, 
поэтому важно выяснить приоритеты организации и при выборе руководствоваться ими. 

2) Встретиться с научным руководителем практики, преподавателем колледжа, и 
запланировать виды работ, вписав их в «Дневник практики». Объем работ определяется 
программой практики, а их конкретное содержание - спецификой базы практики. Научный 
руководитель, преподаватель, поможет студенту правильно сориентироваться, как лучше 
адаптировать программу практики к реальным условиям прохождения практики. 

3) Договориться с научным руководителем практики, преподавателем колледжа, о 
способе получения индивидуальных консультаций во время прохождения практики. Это 
может быть личная встреча, телефонная консультация или общение по электронной почте. 
Индивидуальные консультации необходимы в том случае, если: 

- студент сталкивается с затруднениями при выполнении тех или иных видов 
работ по практике; 

- ему не совсем понятно, как приступить к выполнению того или иного 
задания; 

- возникла необходимость заменить один из запланированных видов работ на 
другой, незапланированный; если требуется консультация по написанию и оформлению 
отчета по практике. 

Таким образом, в конце подготовительного этапа студент имеет четкое 
представление о том, где он будет проходить практику, что он должен сделать во время 
практики и каким образом он при необходимости может получить консультацию у своего 
научного руководителя. 

Рабочий этап непосредственно связан с осуществлением программы практики. 
Подробнее о программе практики можно прочитать в следующем разделе («Разделы 
практики, темы и их краткое содержание»). 
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По окончании прохождения практики на предприятии руководитель практики от 
организации заполняет в «Дневнике практики» характеристику работы студента, 
оставляет свой контактный телефон, ставит печать и подпись. 

Итоговый этап включает в себя подготовку отчета о практике, обсуждение с 
научным руководителем итогов практики и возможности использования собранного во 
время практики материала при написании курсовой или дипломной работы. 

Отчет сдается ведущему менеджеру по организации учебного процесса Смышляевой 
Наталье Олеговне в печатном (в скоросшивателе) и электронном (на CD-диске) виде. 
Каждый отчет регистрируется. 

Научный руководитель практики от колледжа, преподаватель, на основании 
проверки отчета, выставляет итоговую оценку по практике.  

 

Примерные виды работ практики 
 

В ходе практики формируются профессиональные компетенции через закрепление 
знаний, полученных студентами в процессе обучения в колледже, и через приобретение 
практических навыков в решении конкретных профессиональных проблем. 

В каждой из практик формируются все виды компетенций, но по мере прохождения 
практик, с каждой последующей усложняются виды работ, при выполнении которых 
формируются и закрепляются данные компетенции. 

Важно обратить внимание на то, что более сложные виды работ предполагают 
освоение предыдущих, более простых. Поэтому, в некоторых случаях, если студент 
проходит практику в различных местах, ему, возможно, придется выполнить некоторые 
виды работ из предыдущих практик. 

Виды работ: 
1) Ознакомиться с организацией и профилем ее деятельности. 
2) Описание организации. 
3) Ознакомиться с подразделением, в котором студент проходит практику  
4) Описание подразделения. Представить Положение о деятельности подразделения, 

Должностные инструкции (при условии, что эти документы на предприятии 
разработаны)  

5) Ознакомиться с деятельностью подразделения.  
6) Указать виды работ, которые выполняет подразделение. Описать целевые группы, на 

которые направлена деятельность организации. 
7) Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 

8) Определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

9) Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 
социальных выплат и их хранения; 

10) Пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 
выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 
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11) Определение 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; 

12) Определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан; 

13) Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения; 

14) Общение с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
15) Публичное выступление и речевая аргументация позиции. 

 
Оформление отчета по практике 

 
Отчет оформляется на бумаге формата А-4 на одной стороне листа. Размеры полей: 

слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. 
Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в 

правом верхнем углу без точки в конце. Шрифт – Times New Roman 14. 
Листы не вкладываются в файлы, а сшиваются в папке-скоросшивателе. 
Структура отчета: 

1. Титульный лист. Вверху пишется полное наименование органа управления 
образованием, полное название образовательного учреждения, название 
факультета. В центре – «Отчет о прохождении учебной практики в 
_____________(указывается наименование организации)». Ниже, с правой стороны, 
приводятся данные об исполнителе работы (группа обучения, ФИО). Внизу 
указывается место нахождения образовательного учреждения и год написания 
отчета. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

2. Содержание. Печатается на втором листе и отражает структуру отчета. 
3. Введение. Включает в себя описание организации, в которой студент проходил 

практику; должность, которую он занимал во время прохождения практики (если 
таковая была определена); функции, закрепленные за этой должностью (если 
должность не была определена, то функции, закрепленные за студентом на время 
практики). 

4. Аналитический раздел. Представляет собой интегрированное описание видов 
работ, выполняемых в рамках формирования компетенций. Данный материал 
должен быть проиллюстрирован приложениями в конце отчета. Ссылки на номера 
приложений в тексте раздела обязательны.  

5. Практический раздел. Представляет собой интегрированное описание видов 
работ, выполняемых в рамках формирования компетенций. Данный материал 
должен быть проиллюстрирован приложениями в конце отчета. Ссылки на номера 
приложений в тексте раздела обязательны.  

6. Заключение. Включает в себя личные впечатления от прохождения практики на 
предприятии; оценку возможности использования собранного во время практики 
эмпирического материала в курсовой или дипломной работе; замечания и 
предложения по организации практики. 
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7. Список использованной литературы. Содержит научную, справочную 
литературу и профессиональные издания, которые были использованы при 
прохождении практики. 

8. Приложения. Представляют собой материалы, иллюстрирующие работу 
организации и результаты работы самого практиканта (тексты документов, и т.п.). 
Все материалы, в создании которых принимал участие практикант, должны быть 
заверены подписью руководителя практики от организации. 
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Основная литература: 

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения (4-е изд., испр.) учебник. М.: 
Академия, 2013. 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения. – 3-е изд., 
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4. Сухов А.Н. Социальная психология (9-е изд., стер.) учеб. пособие. – М.: Академия, 

2011. -240 с. 
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Коновалова. – М.: Инфра, 2015. 
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Интернет – ресурсы 

1. http://fcior.edu.ru/ 
2. http://katalog.iot.ru/ 
3. http://nsportal.ru/ 
4. http://pedsovet.org 
5. http://skillopedia.ru/ 
6. http://www.cefir.ru  
7. http://www.cemi.rssi.ru 
8. http://www.council.gov.ru 
9. http://www.duma.gov.ru 
10. http://www.economy.gov.ru  
11. http://www.edu.ru 
12. http://www.ffoms.ru  
13.  http://www.forecast.ru 
14. http://www.fss.ru 
15.  http://www.gks.ru 
16. http://www.intergu.ru 
17. http://www.intuit.ru/ 
18. http://www.minfin.ru 
19. http://www.pfrf.ru 
20. http://www.univertv.ru/ 
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Пакеты прикладных профессиональных программ: 
1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс»/ правовые 

ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная 
информация. 

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; 
экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

 


