
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения по программе 

базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

экзамену. 

В результате изучения профессионального модуля «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  обучающийся должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ООК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость совей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

1. участие в 

профориентационной 

работе, в 

профконкурсах; 

2. участие в научно- 

практических 

конференциях; 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы 

ООК.3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

качественное 

прохождение аттестации; 

своевременная сдача 

зачетов и экзаменов; 

выполнение программ 

учебной и 

производственной 

практик 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы 



ОК.4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Умение пользоваться 

современными 

компьютерными 

технологиями, включая 

работу со справочными 

правовыми программами 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы 

ОК.5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, пакеты 

прикладных программ 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

использовать общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Участие в мероприятиях 

учебного заведения, 

включая командные 

соревнования; 

выполнение программ 

учебной и 

производственной 

практик; решение 

ситуационных задач 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы 

ОК. 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности 

за результат выполнения задания. 

Активное отношение к 

учебному процессу, 

своевременное 

выполнение всех заданий 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы 

ООК.9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы 

Умение пользоваться 

ресурсами электронных 

правовых систем 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 



- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы 

ОК.11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила 

поведения. 

 

Применение при общении 

только литературного 

языка, не допущение 

оскорблений, тактичность 

и толерантность; 

соблюдение норм 

профессиональной этики 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы . 

ООК. 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Нетерпимость к взяткам и 

результатам, полученным 

данным способом 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы. 

ПК 1.1 Осуществлять 

профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- Умение найти нужный 

нормативный правовой 

акт; 

- применять надлежащую 

норму к каждому 

конкретному казусу; 

 

 

 

 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

-формирование 

коммуникативных 

способностей, - 

формирование знаний о 

психологических 

особенностях различных 

категорий граждан; 

- Умение работать с 

различными категориями 

граждан 

 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы 

ПК 1.3 Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

- знать перечень 

документов, 

составляющих пакет 

пенсионного дела и дела 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 



социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

по выплате  пособий 

- умение дать 

консультацию гражданам 

по получению 

необходимых 

документов, при треб-

мом содержании 

- навыки хранения и 

учета документов 

 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы 

ПК 1.4 Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

 - математические 

навыки; 

- умение производить 

расчеты; 

- ориентирование в 

вопросах оснований 

перерасчета индексаций и 

т.п. 

 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы 

ПК 1.5 Осуществлять формирование 

и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

- навыки работы с 

архивными материалами 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы 

 

ПК 1.6 Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам  пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

- умение ориентироваться 

в законодательстве о 

социальном обеспечении; 

- разрешение конкретной 

правовой ситуации 

Вопросы для устного 

опроса 

Проверочная работа. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающегося: 

- Подготовка и защита 

реферата с презентацией 

- работа с НПА 

-  составление таблицы 

- подготовка схемы 

 

 


