
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Цель освоения профессионального модуля – формирование понимания о происхождении, 

правовой природе, сущности пенсионного обеспечения и социальной защиты и тенденциях 

развития законодательства о пенсионном и социальном обеспечении в РФ; сущности психических 

процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; умения правильно организовать 

психологический контакт с потребителями услуг, применять приёмы делового общения и правила 

культуры поведения.  

Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

Профессиональный модуль «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» - профессиональный модуль учебного цикла 

«Профессиональный цикл» структуры программы подготовки специалистов среднего звена. 

Объем, структура и содержание профессионального модуля 

Общая трудоемкость профессионального модуля: 599 часов. 

Право социального обеспечения 

Раздел 1. Общая часть. Тема 1.1. Основная характеристика права социального обеспечения. 

Тема 1.2 Структура пенсионной системы и ее особенности. 

Раздел 2. Особенная часть. Тема 1.3. Понятие стажа в праве социального обеспечения. Тема 

1.4 Пенсии и их виды. Тема 1.5 Социальные пособия,  компенсационные выплаты, субсидии. Тема 

1.6 Медицинская помощь и лечение. Тема 1.7 Социальное обслуживание. Тема 1.8 Льготы по 

системе социального обеспечения. Тема 1.9 Правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы. Тема 1.10 Порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат. 

Психология социально-правовой деятельности 

Раздел 1 Психические познавательные процессы. Тема 1.1. Предмет и задачи психологии, 

её основные категории. Тема 1.2. Психические познавательные процессы. Тема 1.3. Психические 

эмоциональные и волевые процессы. Тема 1.4. Основы психологии личности. Раздел 2 Общее 

представление о личности. Личность пожилого человека Тема 1.5. Психические свойства 

личности. Тема 1.6. Геронтология как наука о старении. Раздел 3 Особенности психического 

развития у лиц пожилого возраста и инвалидов. Тема 1.7. Психическое развитие в период поздней 

взрослости и старости. Тема 1.8. Особенности психологии лиц с ограничениями здоровья. Тема 

1.9. Психическое развитие людей с ограниченными возможностями. Раздел 4 Особенности 

общения с инвалидами  и пожилыми. Этика и правила. Тема 1.10. Общая характеристика общения. 

Тема 1.11. Деловое общение. Тема 1.12. Правила и этикет деловых отношений. Тема 1.13. 

Общение в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
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