
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. Основание для проведения экзамена  

В соответствии с учебным планов и графиком учебного процесса 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

обучающимися выполнена в полном объеме программа по профессиональному 

модулю ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты», освоены   

МДК 01.01, МДК 01.02,  МДК 01.03,  МДК 01.04  и профессиональному 

модулю ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации» МДК 02.01,  МДК 02.02,  пройдена учебная и производственная 

практики. 1.1 Цель экзамена  

 Проверка готовности обучающихся к выполнению вида профессиональной 

деятельности: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты и организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

2.Проверка освоения компетенций:  

 ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 09. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  



 

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  
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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.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

состоянии.  

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

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.   

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите.  

В результате изучения профессиональных модулей обучающиеся 

должны:  

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;  
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Уметь   нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения;  
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 • систему  государственных  органов 

 и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

• организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

• передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения;  

• процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

• порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг;  

• документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

• федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение. Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

• применять полученные теоретические знания 

при разрешении различных ситуационных задач в  

социально - правовой деятельности;    

• объяснять сущность психических процессов 

и их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста;    

• правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг);   

• давать психологическую характеристику 

личности, применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения;  

• применять на практике психологические 

знания в области социально – правовой деятельности, а 
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также в различных организациях (на предприятиях) 

независимо от их организационно-правовых форм, 

осуществляющих деятельности в сфере пенсионного 

обеспечения, социальной защиты населения;   
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 • следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности;  

• применять на практике нормы трудового 

законодательства;  

• анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров;  

• анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений;  

• анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности 

организации;  

• поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий;  

• выявлять  и  осуществлять  учет 

 лиц,  

нуждающихся в социальной защите;  

• участвовать  в  организационно- 

управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

• взаимодействовать в процессе работы с 

органами  исполнительной  власти,  организациями, 

учреждениями, общественными организациями;  

• собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности;  

• выявлять по базе данных лиц, нуждающихся 

в мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий;  

• принимать решения об установлении опеки и 

попечительства;  

• осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную 

семью;  
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• направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;  

• разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования;  

• применять приемы делового общения и  
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 правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности;  

 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности;  

  

Знать  • основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов;  

• основы психологии личности;  

• психологическую терминологию;  

• специфику  психологии  личности 

 больного человека, социализации личности, и 

формирования социальных установок;  

• современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях;  

• особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста;  

• основные правила профессиональной этики 

и приемы делового общения в коллективе;  

• нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в трудовом праве;  

• содержание российского трудового права;  

• права и обязанности работников и 

работодателей;  

• порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров;  

• виды трудовых договоров;   содержание 

трудовой дисциплины;  

• порядок разрешения трудовых споров;  

• виды рабочего времени и времени отдыха;  

• формы и системы оплаты труда работников;  

• основы охраны труда;  

• порядок  и  условия  материальной 

ответственности сторон трудового договора.  

  

  

  

3.1Дата проведения экзамена: «____  »_____________ 20___ года.  
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3.2Место проведения экзамена: кабинет права социального обеспечения, а 

также следующее оборудование и средства парта двухместная -13 шт., стулья 

двухместные – 13 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., 

компьютеры – 4 шт., принтер – 1 шт  

3.3Время проведения экзамена: 8 час. 30 мин.  

3.4 Форма проведения экзамена:  

1. Защита портфолио обучающимися.  

2. Оценка экзаменационной комиссией набора предъявляемых 

документов, отражающих освоение знаний, умений и практического 

опыта, заявленному виду профессиональной деятельности, овладения 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями.  

4.Требования к содержанию портфолио обучающихся:  

1. Ведомости по результатам промежуточной аттестации по 

разделам ПМ.01, ПМ.02.  

2. Презентация на тему «Организация работы учреждения 

социальной защиты населения» (выполняется обучающимися по конкретному 

учреждению социальной защиты населения по месту прохождения 

производственной практики).  

3. Консультирование по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения.  

4. Решение ситуационных задач, связанных с конкретными 

юридическими фактами в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения.  

5. Отчет по производственной практике.  

6. Характеристики, дипломы, сертификаты и другие материалы, 

подтверждающие освоение профессиональных и общих компетенций.  
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5.Оценка результатов освоения вида профессиональной деятельности  

  

Результаты   
(освоенные профессиональные 

и общие компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  
Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

Полнота и точность 

определения 

правоотношений 

регулируемых 

законодательством в 

сфере социального 

обеспечения.  

Оценка точности и 

полноты предоставляемой 

информации.  

Оценка качества и полноты 

представленного портфолио.  

Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

Правильность выбора 

нормативного акта, 

регулирующего вопросы 

социальной защиты 

населения.  

Оценка точности и 

полноты предоставляемой 

информации.  

Оценка качества и полноты 

представленного портфолио.  

Консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

Правильность 

обращения за защитой 

нарушенного права в 

области пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты.  

Оценка точности и 

полноты предоставляемой 

информации.  
Оценка качества и полноты 

представленного портфолио.  

Рассматривать пакет документов 

для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите.  

Правильность и 

точность расчета 

страхового стажа. 

определения круга лиц 

имеющих право на 

пенсионное обеспечение 

и другие виды 

социальной поддержки.  

Оценка точности и 

полноты предоставляемой 

информации.  

Оценка качества и полноты 

представленного портфолио.  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

Мотивированное 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в спорной правовой 

ситуации.  

Оценка точности и 

полноты предоставляемой 

информации.  

Оценка качества и полноты 

представленного портфолио.  

  


