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1. пАспоР'|' РАБо[!вй пРогР^ммь|
пРоФ!]сс!.|онАль}|ого моду.]|я

[1[.1 0бсспсчеппе Рсал!!}ацпп прав гРа:ттдан в сферс пслпс||он1|ого обес||с.!с||пя |!
соц1|а.пьно;1 защпть!

1.1.()блас: ь прпптенс||ия програп!п1ь|

11рограптпта:1роп];ессионапьного \'!од)ця яв.]1яется час!ьк] ос!!ов]]о;| профе0сиона!ьной
образовате::ь:к;й програ.1![1ь1 в соотво.1.с'1.вии с Ф|_()(] по спст{|1а']1ьности 0110 40.02.01 <|1раво
и оРган1']зация соц}1а-ттьного обес||ечения' в части освое1|ия ост:ов:к;го вид:т:про(;ссс!|о]!.ш|ь]к);!
дсяте.1!ь!к)сти (впд):

обеспсчоп1.]е реализации пра:] грат{да1! в сферс ![е|!сионно|.о обсспс.тепия и социа]1ь|к]!']
]ащ|тть! и соотвстотву1ощих профсссио|,апьнь1х коп1пстслций (!|]{):

1, 0сушеств-пять профессиона']]ьпое тол1(ова|!ие нор;т|?1гивнь!х 11Равовь1х а!0ов для
реализац|п.] прав гра'(да|] в сфсре пе1!с1]онно!о обеспсче1|ия 

'1социально}-1 
за|ци]ьт-

2. осуществ-.1ять !]р!.]еп1 !ра){дан по во11роса[! пснс!1о!]]]ого обеспсчспия и
социальной за!цитьт-

з' Расс[1а!ривать пакет до!(у]\{е|!'|.ов для 1!а]!]ачсния 11е!]с!!й. тюсоби!1. ко'\'!]|енса!|п|-1'
друг!]х |]ьп1]|ат. а !а1о|{с ь1ср соци[пьг!|'й п(';]лс!))л!.!] отде!!ь! ь \1 к[т]сгор11я!1 |.ра}!(дап.
11)')|{дак)щи[1ся в социальной заци1е.

.1. 0стцествлять ус!а1!овле|!]1е (назна.те:тт.тс. перерасчст' ]!срсвод). !{нлсксац].]() 
'1кор|)сктировку пе!1сий. назваче11ие пособий. копп;енсап1ий и дру!их соц|1а|ь!{ь!х 1]ь1!1.]|ат.

и с! | о"'! ьз\'я 11тт 4)о р1\{ а|]ион н о-ко ['1г1ь1о !.с])н ь1е 'гехноло ги1,1.

5' Фсушествлять фор}ш1рова||ис 1т хрш1енис де]] пол1'чатслс!'| 1|енси'1. 1юсобий и
,]ругих соц||альнь!х вь1п";!ат.

6- 1(онсу;:ь'гировать !рая(да|1 и представ|1тс]|ей !ор!1дичес|(их )|и]( |10 вопр0са[1
псР( !!]]!! о!' ' о6е.пс':с:: :я,: со.{и'ц':ь::п) '::ци:: :

Рабо.тая програптпта ::ро(;сссиопапьно:о птодуля ]\,!о)!(ет бь!ть ио!]ользова||?1 в
до!]олни1е.;|ьно!\'| 11р(х|;сссио!|![пьном образовапг:г: тт про<)сссг:опаль11ой п0дг.о1.()в|(с и
переподго'говкс с11ециа11ис'|ов в облас1'и попсионного о6сспечения и соци&.|ь!]0й заци!ь! при
нат1ичии сред]]сго (1]олного) общего образова!!!.]я. опь1! рабо1.ь| нс требустся.

1.2. !с;тп г: заданп профссспопа;:ьного птодуля _ трсбованпя |{ ре]}льтатам
освое||!|я професс1|онал!,|!о!.0 п|одул']

(] це;ть!о ов-ттадепия указанць1|'| вилоп1 про(]ессио1]1!.!ь]1ой
соот13е1'ству!ош1и|'|и профессиональ11ь|[ти коп пстспц!1яп'1|'] обучаюп1ийся
!|рофессиог|||]!ьното !'|одуля дол}|(ен :

дея'1е]]ьнос1'и !.|

в ходе освое]]ия

||||!еть пра|{т,'.!сскпй опь|т :

0 ы:ализа действу1ощего ]аковода!е!ьства в области пе1|сионп0|о обсс11ечсн']я !.]

соц!.т!!пь!1ой защить!:

0 приема гра'(дан по вот]роса!1 ]!енсион1!ого обеспсче!1ия || ооци2!пь|1ой за|](ить|:
в определс!тия 1]Рава' ра][1сРа и сроков 11азначе]|ия т1]!довь'х 1!снси,!. 11енспй !1о

! осударс гвснно!'1у ]|енсио11|юму обссле.тснито' :тособгтй, |(оп{пе1|саций. е'(еп1ссяч!|ь|х дсне)|(1|ь|х
вь|плат и ['1атсри1!о|(ого (семейк]го) ка!|ит&па:



0 форптированэтя пенсионньтх и лич|'ь|х дел |к)лу.!а1е.]|е'{ пс]1сий и лос0бий, др}ги\
социаль11ь1х вь|плат и их хрансния;

0 гпо::ьзования ком11ь1отсрнь1!1]' прогРам1\1ап{и 11аз|'а!!с11ия пснсий 
'! 

пособий.
социаль!1ь1х вь!плат. учета ]'т расс\'!о'1.рения 11е11сцопньтх обрап1спий граяс!|ап:

в опроде]|е1]ия права г|а псрорасче'[_ псРе|}од с од1!ого в|1да пснси1:| 11а др!гой.
!'111де](саци1о и коррск1'ировку тр}цовьтх пснсий. 1|енсий |]о гос}дарствсп!к)\]у понсио]!|]о\'!!
обес!!ечсни1о' ]]а !тндексацик) пособий. коп,1г1е1|са]{ий. е'(смсоя.!1!ь]х дс1!е'о]ь!х вь11!]!:|[ 

'|_\1а1'ср1'нокого (сс\'1сй|1ого) кап1ттала и дртгих соци:|пьнь1х ]]ь!пла1.:

в опрсдсле11ия права па 1!редостав]!е!|!{с ],/с.!уг и |,1ер со'1иа]1ь|к)'] по]це]]'(к!1
()тде;!ь!1ь]['! ка1е!'0рияп{ грФ!(дд]|;

0 инфорптирования гра)кдан и дол)1(ност11ь1х лит1 об иэптелеппт.тях в об]|асти
|.(.!]и'|ннп|о о6((!с']с!]ия !| ]!'ш,!:! !ьн0й !аш1и ь] ч1селен!|{.

п обцения с .т|ица]\'|и по)1ш.'к)го во]рас1а и инва1ида\'1.!;

Ё '16.:и !но!о н!,!(.])!..!(чия и |]е'.(в''1! а|] )м-ь .1!!Ри !'|!,]! ии.

у}|еть:
0 а!ализировать действу1ощес зако1!о]1атсльс1.во в об-цас;и ||е]]сионно!о

обеспс.:елия. назначе]]ия пособий номтте::с.:ци |1. пр(д(|ст1в]1е11ия ус.]1)! и \|ср социапьно[_!
поддер)|о(и отдельнь]!1 1(атсгория!] гра'(да[]_ ну)1{даклт]!|!!ся в соци[!пьн0и ]|!11!итс с
использов11ние!1 и1(}орптациоптть;х сг:равочно-1!равовьтх систс\'!:

п при!|имать докуме11ть!! пеобходип:ь:е лля уста11ов'сния !!с1!с']й. 110с0бии.
!{о\'11]енсаций' е}ксмосяч]{ь!х дене)|{|]ьтх вь]!]-пат. ]\'!атеринско!о (сс]"1ейного) ка]|'!гала |1 др\'г11х
социаль]1ь|х вь1п'1а[. нсобходимь|х ,'].||я установ.'|е1]ия пе1|си';. пособий 11 дРу! их соц!{!]_11ь!1ь!х

0 о::рсдсля'гь псрс!]снь ,цокументов. пеобходип:ь:х д]]я !ста!к)влсния пснси|-|.
пособи';. ком!]енсаций. е)кс]!|ссячпь]х де1]е)!(ньтх вь]|].]|ат. }|агериг|с](ого (се!!1ейного) каг!ита'ца и
дру!их соци:!льнь1х вь]плат;

8 разъясшять порядо:с получешия педоста|ощих док!мептов !.1

сроки их
прсдостав'!е11ия:

в о11редс-тт'!,1.ь право. раз|!тср и сроки |]азначе|1ия трудовь!х пенсий. ||енсий ]!о
государс'гве1!||о]\'!у 11енсио11лому обсспечсни1о, пособи'!. !(оп1!|енсаций. с)!(сп]1есячнь!х ]1енс)!(!!!,]\
вь|пла! и ['1а[еринско!о (семей1!ого) ка1'|!тапа с испо,'1ьзован11е\1 иттфорп':а:цио:;:тьтх справочг]о-
пРавовь]х систс\,1;

0 <!ормировать т1е||сион11ь|с де]!а; дс.'1а по'1учатсле|-! пособи';' е)ке|'!ссяч1!ь!х
де||с)!о1ь1х вьп1]!а'г. 1\1а1еринско1.о (се1\'1ейното) ка!!ит2]_па и дру1их социальнь1х |]ьтпла.]':

0 сосгавля'ть прое1о.ь] о'[встов 1]а !!исьп'1е1п!ь!с обраце!]ия !ра)(даг{ с
г:ст:о_пьзов::нисм и:тфор]']ацио11нь!х спра]]()чно-г1р|1вовь|х систепт_ всстг: тпст г:6рш::1с:птй.

[; пользоваться !(о1\тпь|отсрг1ь|[1и про|'ра['т1\,1а\1и 1'аз||ачсния !'] ],]ьп]11ать! 1!е|]с'1']|.
-ц1, '6:тт: и .]1:1: т:х (| ' !и.!.1 !!! .!\ вь!лло ! .

0 ко!|сультировать гра)|(дан и прсдс1.авитс']ей юр!1дичсс!([1х :!и!1 по в()проса1\{
1!е|{стто1п]ого обеспс']е|1ия и социа.]1ьной ]аш1итьт. ]1спо]1ьзуя ип(ю1)пташлоннь;е с|]Раво.пк)-
|!равовь1е с'тсте!1ь];

п за|11]а1]]ивать и:пфор:":ацито о содер}1(а]|ии ипдивид\ш|ьнь1х .]|}п!свь]\ счстов
зас'грахова]]]{ь1х.]1!!ц и ана']1изировать ]1олу.|е|!1]ь]е свсде]|ия о с'!а)кс работь!. 3ар[6отной !|!а]с 

'тс'!раховь|х взносах;



п состав']1я'|ь проскть1 реп!снцй об отка]е в паз||ачсн11и 1!енси,!. 110с0бий.
ко\111е!|са!{ий. ]'|а[ер'тнско!о (семсйного) кап!тт!|]!а' с'{е\']есячпой дснс1010!1 вьтп]1а1ь!^ в
прсдос!ав)!св'!и !слуг и других соц!таль11ь]х вь1пл&1. испо.]1ьзуя 1.тнфорп{а||ио!111ь1е справоч|ю_
пр.1вовьтс с'!с'1'е'!1ьт;

0 осушествлять оце|]](у ]1е||сионнь|х !ц)ав 3ас1Рахова]||]ь1х ]1|1ц. в то|'| !1ис'|]с с
у.!с'1о1\| спс|{иа'-]!ь|!ого трудового стажа]

в !]спользова1ь ]1ериодичес|(ис и с11ециаль11ь1е изда1|ия. сп1]авоч|]ук) ]!11,1ера]уру в
п рофессион&п ь11ой дсятель]1ости ;

б лнформ;.тровать тра)!цав !1 до]]'{ност]1ь]х лутц об гтзп:е:;снттях в об;1ас1и
г(''|. и''||||о| о !'б((пс']сРия и .0ц,]:1льн0й !:!!!1и !' 1111;елсния]

0 оказывать консу-]1ь1а!{!1о||!1у|() по1!'оць гра'!да!та\1 по во!1роса]\,| п!еди!(о
соц']&пъ11ой экспсртизь1;

0 объяс:тять суц11ость ]]сихичес1('тх процессов и их из[!е|]ени;! ) |||1в:1л!!дов ]| ]!!1!(
по)1{и.1]ого воз|]ас ! а:

в правильно ор!а!1[1зовать !]сихологичес!(и'| ко1!!а](т с к]!иента\1и (!]огрсбите]1яп]и

ус!1уг):
0 дава':';. психо]югичес!(у1о характерис'!и|(у ]1ич]1ост!!. !]Р!1п'!сня1ь приоп!ь1 делового

обп1сния и прав}1'1а 1(ультур!,| 1!оведсни':
п с]1едовать э,|!.1чес1(!.1п1 правила1\1) пор['!ап,| и !1ри|]ц!1па!1 ]] професст:онопьшой

дся'1ель!!ос'1'и:

.}||дть:

в содер'(а!1ие нор1\'|ативньтх 1!равовь!х а!{тов <];сдс1эального. ре] }]он&;|ь!ю! о 
'1}1у|!и|{и|1{1льного уровней. регу-пир}1ошц1х вопрось] )'станов.]!е|||'1я г!е|]с!1''. 11особи;| !.! др\'г'1х

соци:!пь11ь]х вь1п11а! . п]',)сдос.гавлсни]1 услуг:
г1о11'!'гия и видьт тРудовьтх 1|е[]си|:1. пе]|с'1й 1]о г{)сударстве1!!]о\|у пе]!с!']онно!]у

обес|1ечсни!о. !|особий. еже\'!есяч.1ь1х дет!с)т(!1ь1х вь!плат (г,]дв).
допо]п|и'гсльг1о! о \'татериа|ьно1о обсспече|!!.|я. других со1(и&11ь|]ь!х вьп].]|ат. }словия 

'|х]|а|}наче||ия. ра]]!!ерьт !.] сро|(!!;

0 правовое регтлирова1!ис в ('6л]ст!1 ме]] ико-&| 11и|!пь !,)й .]кс]!сртизь!:

0 основпь:епонятияи](ате!ориип]1ед!1|(о-соци:шь1|о'|эксперт'!зь1:

в основ!|ь!е фт'т:кции унреяце||ий гостдарственно!1 с.]!у}!(бь1 \,!сдико-со!{'!а]!ь]|о;1
э!(спе|)тизь|:

8 ;оргтдт'твестсос з11аче]|'1с )!(спср'11,ь|х зак'1!о!{сн!,!й п'тсд|1ко_соц!.]а,1ьной .'\спср1|1'ь!;
0 о'1р\'1суру 1'рудовь|х пснсий:

0 :тонятие 
'1 

видь| социапьно!.о обсл\')|(и|]а!]!!я |1 по]!1о111л. ]!ут{да!оц]1\1ся
гРатца!1ап1;

0 ;осуларственнь|е стандартьт соц]1|1льно!о обс]]\')|(ива|!!1я:
в порядок предоставле1|ия соци&пь1!ь|х ус'!\'г и др\,г!1х соц!,1|1ль!1ь!х вь1г]:|:!].:
0 пстрядок формирова!!ия |1енсиоппь1х ш л|'1ч[]ь1х де-п по]!учате]!ей пс]1си';_ пособи,].

с)!(с[1есяч1ь|х дс!1е}1(1{ьтх вьп1лат_ п атсри1|с!(ого (се&1сй11ого) ка]!ита]!а ]1 
'ц]у!!.]х 

соц}.1а-пьн!,]\
вь]п-]|а'г:

0 коптт:ь:отсрпь|е прогр111\!11ь! по |1|!з1!ачспи](] пе|]си''. ]]особиг.]. расс]'1о!рсн']|о
!с'1'|]ь!х и ]!!1сь]\1е|1!!ь!х обра|цени!] грая(дап:

8 способьт ип(;орми|]ова]]ия !ра'{дан и до-;!)!(1ост|{ь!х ]1иц об !,!]А1снсниях в облас[и
.снсио! !!0!о 06с(.!с'|с||и) и со||и]л[||0й {.! ши 

' 
ь|;

0 осповньто 1|о||ятия общсй |]си\пл')г]|и_ (]) !!1!|!'!ть !!си\!1'1сс;с;:х процессов: 13

основь] |!с'|хо.]1о|'и!| лич11ост|1:



0 совремевпьте предст?влеяи'| о 
'1!!1тпости! 

ее сФуктуре и возрастньтх изменениях;
в особенности т|сихологии ипв€!л!!дов п лиц пожилого возраста;

в осяов11ые пр€вила профессио|1!1]1ь!{ой этики и приемы делового общеии'1 в
ко'1лективе.

1.3. Рекомеплуемое количество часов на освоение программь!
професспоналького мод/ля:

всего'636 часов, в том числе:

макоим!шь!{ой }чебпой нафузки обуча1ощегося 404 часа,

обязательной аудиторяой у{ебной налрузки обу"татощегося 262 васа;

самостоятель|{ой работьт обу]€11ощегося _ 128 часов;

консультации 14 васов;

)чебяой практики 144 таса (консультации 6 часов);

производственной пракштки 72 васа (ковоультации 10 тасов).

2. РвзультАть| осво0,ния {{РоФвссио{{.цльного модуля
пм.! обеспечепие реализацип прав гращддп в сфере пенсцоппого обеспеченпя п

социа.,!ьной защи гь!

Результатом освоения профессиона'1ь]1ого модул'т является овладе11ие обу{!||о!1цц{миоя
видом профессион!!льной деятель11ости обеспевение реализации прав граждан в сфере
пенсио1т{{ого обеспече|{и'т !{ соци€!]1ь1!ой зшш!ть1! в том 11исле профессиона,тьньтми (11|{) и
общими (ок) компетет{ц!{'ш1]1:

Ф}( 1. [{онимать оущнооть и соци:|'1ьяую звачимость своей б)д}]дей профессии, прояв.'!'|ть к
цей уотойчивьтй интерес.
ок 2. оргапизовь1вать соботве|тп}то деятельт{ооть' вь1бирать типовь1е методь1 и опособь1
вь1пол1|ения професопо|1аль11ьп( задач' оцецивать их эффективность и качество.
Ф1( 3. [|ригтимать ретпевия в стандартньтх и неставдартпьтх ситациях и нести за них
ответствен1{ость.

Ф( 4. Фс}ществлять поиск и использовавие информации, необходтмой д.ття эффективного
выполнения щ)офессион{!льяьп( задач' профессиот{ального и лит111оотпо|о развития.
Ф1( 5. 14спользовать ицформацио1'цо_комм)|викацио1'пые технологии в профессио1|!!льдой
деяте]1ь|1ости.

ок 6. Работать в коллективе и команде' эффективяо общаться с ко.т1пегами, рщоводотвом,
потре6ителл,{и.

Ф!{ 7. Брать на се6я ответственвость за работу !штецов кома!1ды (подпинеппьтх), результат
выполце!{1' ! зада!{ий.

Ф|( 8. €амостоятельно опреде'г1ть зада!11! профессиоц{!,.тьвого и личностното развития!
з!|ниматься са}'тообразова!{ием, осоз11анно планировать повь!1пет{ие кв,шификации-
Ф|{ 9' Фриептироваться в условиях постояп1{ого измепе1{'бт правовой базь1.

Ф!( 10. €об:тодать основь1 здорового обр,ва )киз|1и! щебования охраць1труда.
ок 11. собл1одать деловой этикет' культру и психологичеокие ос|!овы общепи'!' |тормь1 и
прав!1па поведе|{ия.

Ф1{ 12. [1роявлтгь нетерпимость к корр}/пционному поведенито.



[1( 1.1. Фсутцествл'{гь тФофессиональцое толковацие | ормативных пр!вовь|х актов д.'т'т

ре{|,'|изации прав гра)кда|{ в сфере пе1|сионцого обеспечеция и ооциа.'1ьной защиты.
[]]{ 1.2. Фс}тцествлять прием гращдап по вопросам пе|'сио11яого обеспечения и социа.]тьной
запц:1ть1.

[||{ 1.3. Раоомаривать пакет док).мет{тов д,'{'1 т.азначени'! пенсий, посо6ий, копл1еноадий'
других вь111лат! а так)ке мер ооци{!'|ьной поддер'{!о! отдельнь{м категориям граждая'
нужд!!1о1щ!}'ся в соци!1льт{ой з!шците.

пк 1.4. осуществлять уст?!11овлепие (яазпавепие, перерасчет! перевод), индексацито и
корректировку пе1{с11й' т{азваче|1пе пособий, компенсац!й и других социа-]1ьньг< вь1плат'
используя ивформационпо-компь!отер!{ь1е техпологци.
[1|( 1.5. 6сушествлять формировапие и хра!]ение дел полу{ателей пенсий, пособий и др'тих
ооци€ш|ьпьп( вь1плат.

[1( 1.6. (онсуттьтировать тр'окд{|в и предст€вителей 
'оРидическ'{х 

.'1иц по вопроса!л
пенсионно: о о6еспечен ия и социа.'тьшой заци ! ы.



3. стРуктуРА и содвРжАни00 пРоФшссионАльного модуля
пм.01 оБвспппчЁнив РвАлизАции пРАв гРАя{дАн в сФвРв, пв,нсионного оБвспвчвния и со!{иАльной

зАщить!

3.1. [ематический плая профессионального модуля

кодь| наимеяования р'зделов
проф€ссиональпого модуля

всего объём времени'о'гведеппь!й на освоенпе пп|е){дисципллнаР!]ого !(урса
(курсов)

пр3к'1пка

обязательная аудиторная учсбная
нагру3ка обучаю!цегося

сАмос'гоятёпьная работа
обучающегося' часов

(по лроФплю
всего'

рабо' ь! п работа
(проект)'

консультац

2 3 4 5 6 7 8 9

пк 1'1. |'з' _
1.5.

ок 1_ ок 12

Раздел 1' право социапьного
2з6 154 78 66 10 72

пк 1.2. |.6.
ок 1_ ок 12

Р'здеп 2. псйхология социапь]!о-

правовой деятельности 168 108 48 60
56

4

учебная и лроизводственная лрактика'
216 |6 \41 72

636 262 1?6 116 10 124 30 144 72



3.2. (одсрэканг;с обу'тения

!11\{.1 Фбеспечен1|е Рса.1!|!зац1|и прав гра}кдан в
тпо профессиональ||ому моду.'[!о

сфс'рс пенс:поггного обсс!!с!!е||ия п: сошг:а' гьной эа:ши: ьг

!|дпмеповдн|!е раздслов
профсссиопального }'одуля
(т1м)' мсяцисцпп,|!1'{арпь'х

содеР'ка!||{е учебного п!атер|!а]|д' л1боратоРнь!е работь| и практическне з:!пя'|''|я!

сяп!остоятельняя работа о6упатош1г:хся
о6ъсм часов

курсов (мдк) и те]|1

о6еспечсппя и соцпальной

Разде.п [1л{ 1' органпзацпя
дспопроцзводства
вопРосдп' пенс||о|{пого

заш!!|ть!.

мдк 1.1. пр:1во соцп,!пьпого

теп{а 1.1. пр:1во ооци.шь|]ого

о6еспсчения в оисте^{е пРава' . г1онятие и1. [!рзво сошиал,'::.по о6сспсче::ич ь:1к са\'^с!оя!е.!!ьная '!рпсл[ прав]

з!|ачение со'1иаль]{ого обеспечения. соотноц!ение пон'тий

обсспечение) и (социальная за1]1ита).

обсспечения; оРга!!ь! ) пр,влсния'

4. понятие пред!,]ста права соци&пь]|ого обоспсче!|ия. приз|!аки общоственнь!х

отно1]1с]!ий. входяш(их в предм9г права социа]!ь]{ого обеспсчевия Роосии' метод

правово|'о рсцлирования от|]о!1ений ]!о оо](иальноп{у обеспечспи[о.

с)унк](ии социаль||ого обеог:ечсгпия.

организационно правовь|е фор1мь| осуществле|]ия конотитуционного пр:1ва на

социапь|{ое о6еопсчс:тие: о6язатель:тое социа|ьное страхова||ие; о6ес'|счепие за

очст б|од'ке|нь|х средств' Фтлинительнь|о признаки указаннь|х форм: круг

обеопечиваемь:х ,]иц; источники фина|!сировавия; ус]!овия, видь| и раз[ ерь|



[]оня]ие лРинципов права со!1иа-1ьного обес]!еченил. 3сео6щ;]ость соци:шьного
обсс!!счения. Финансирова!1ие со]1иа'пьно|о о'ес1!ечения -!! счет средств
{ос}']арственнь1\ в!1еб!од)|с!нь{х с])он1с:в. гос1'дарстве;1ного и [1уницила-1ь!]ого

бк]д'!ета. дифферсЁ!циация \с)]овий и !говг!я соц!1-11!)!ого обеспече !ия.

\']!иверсаль!!ос1'ь при прс:1ос1'ав]1снии !]снсий. !)особий.
]Ф\,1пе]!саций и ) сл)'л.

о. !|о]!ятиесистс[!ь о р.1(!и лрзвз. ],а:]де-'1е!]ие и!]стит\тов и нор[1 пРава социа-_]ьно!о

обсспочс!]ия на о6щ\'к) и особе!!!]у!о части' харакгсрисгика )]!о\|ег]гов сис1е!|ь1
!оава (..ш.1_.!ьно!о ( оеслеч! 1!!!я

||ракти.:сскпс запятпя
1 ' €сминар <1!раво соц],а-!ь!!ого обсспсчсния в систе}]е !]рава'.

8опрось; д:я обсхл:дения:

1) [ошиапь:;ое обсс]!счс!!ис !|а!( социа]ь!|о-]коно^1ическая ка1егория

2) Фрга;:иза;1ионно ]!равовь!е фор[1ь! ос\ществле!|ия со!1и21ль!]ого
обеспечения в России

3) и;:ор::я с :1!!пд !е.!ио гр11Ра (оци.[!ь !..!о ..!(.п!.|е! ! ,1 {:!!]

самостоятсль!]ой отРасли права.

]]онятие права со!!иап!'1!ого обсс!)очени' ка!{ отрасли права.

пре !ме!. \ е!( ! !.. ис!\!а !'р:)в:!! '[и.[||н!| 
..;'<с| е'|е| ! я к.!}' о!|ъс {и

лрава. сго взаи[4одойствие с др\ги[1и отрас]1я\!и п|)ава'

6) Ф1'нкшииправасо!1!{:|пь]!огообсопечсния.
7) !{с.:.:..:си!!..и'|'ик:1!и"гри!!!и1о|! !га3:)(..ш,4;|'ь!..

||) право сошиапп'!ого обсс!!ечения !(ак на) чная дисцилли]!а: по]!ятие.

1)

5)

2.

пред\|ет' []стод. сис]е['!а.
(остав":е:;ие схсп:ь: <ФРганизационно_правовь!е фор!ь, социальЁ!ого

('оставление таблиць:: сравни'гсльнь1й анал),]:] содер)|ания !{ вза!,1\,|освязи

професс:аоп;апь::ого п:од]')1я (]!р:1во социа"1ь]!ого обеспсчсг!ия) с содор){а]!]{см

з.

др}'ги\ !оридичсс!с4х ;1исци!1лин.

'1. Ре!]е1|ие практичес]!их задач
те['а 1.2. источни]!и права €о.лсрасанпс



со!1иа'1ьно! о оооо1!ечения. 1.

--

|' вопрось! ,ц' обс}'(дени':

2.

] !оР'док наз]{аче!'ия. перерасчет размсРов 1рудовь]х 1!енсий

пРа!{т!1ческпс запятия

г!онят]{е источ1!и!(ов ]!рава 0оциа]!ьног0 обеспечения. класси(]и!(ация !.]сточ!]иков

]]рава со]1иапьного обсс!1счени': 1!о вида\| Рег)лируе\1ь!х ими о6цественнь[х
от]!о]11е]!ий; в зависи\1ос1'и о1' организац!1онло-лравовь!х спосо6ов ос] |цествле]!ия

соци&1ьг!ого ооеслечения.
()бщая хара!(',срисгика основг!ь]\ источн]1ков права социа1ь!]ого обеспече]!ия.

1.2

со1|и&1ьяого !!ар1'нерства как источпики права социапь]!ого обеспсчс!!ия
|[ракз'ипсскис запятпя

]) |]онятие и ].пасси4]ика!!ия источ!!иков !!рава социа!!ьно|'о о5ес:;ечения
2) !]ор[1ь! мФ!:1}нароцнь!х ак'гов как источники права социа1ь!]ого

з) ко]]ститу!1ия Российской Фсдсра!1ии о !]Раве гра'|{дан на социальное

'] |!. р!а!и"ны<!]р:,в. вь!е:'к!ь! |,е:чш:: :':х^р:, :"п ^с\ !.рс ое.!{!' ,
п.!:]с!и.5] н.р\] иг !!!е п|ъвпР!{с ач .'! пг]а! 

^о 
!^.) !!гс!вснь!й!|!а.!и

субъектов Российской
Федерации и органов }1ес! но|'о оа[1оупРавления.
6] ло!! !! 

'!{ 
!с{Р.вовые 1!'. 

"1
1 1гге !с !с! ис ис !.''! !и!.а !!р.]ва !оши:! !'!..'..;еспе"е|'ия п^ п!1с !'!; е!]! !. \!

волрось!,!1я обс}''(дони':
1.[1овьпше:;ие ра';п:ера тр!довой пе!]сии по ста|]ост!| с учстоп] ва'1оризации

2' Фсдсра!]ьная !1л!1 регио1]а.1!ь]!ая социальная доплата к пснсии до
вс'цичи!!ь] про)киточ]!ого [1и ]] и п]у\] а

3. Фцснка;те::сиог)нь!\ !!Рав |!о состояни!о на ] января 2014г.
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4. ['!стория воз:т:тк::ове:!ия пе!!сион!]ого обеспсчсния по с1'арос1и

] Ф(юрм":е::ие док) [1сн1ов. необ\одиш1ь!х для

' 0ч',о\| е]!!!е 1е!!.!^ !! о 
^ 

\ .о.'|!13(р.'| ,4.|.

исчис.1ение размеров тр] довь!х ] !сясии'

тема 1.4. пе!]сии по

государстве!1]!о[1}

пс}]сионно[1у обсс!1оченик).

с{'9еР'|а!!пе

: усло"й" ,'зйче|]ия ле]|сий по гос\дарс:в!нноп::''"''""Б"!.''у "ь.."..'..''..
:' наз'!ачонис !]сн(-ии и пеРерасчет ее раз!1ера.
:!рак'',,".","''",'й'

] опге с !с !,с.!р:)в !вь.\ (||. ва|',и. |е.;\о ,\!|'|\ ||ч

госудаРственном) пе]!сно]!но[1) ооосг1счсг]и1о.

приь!е1!снис ноР\| действук)щего зако1!одате:1ьстпа

опредслснио ::е!!.:я:: д,,.уй.,'.',.',"-ь,.'д,",',,. дл,

г1ри рс!шснии си1}ационнь!х

уста1!овлсг!и' !]сг!сии !!о

социально[1у обеспеченик). ] пособие гра'(;а!1ау_ ,. 
"|'ц',' 

д.'.й' п"рядок оьр-эш1е::ия ра,шср.

пособие ло времс!!]!ой т:етрудоолооо6::ости: порядок обраце]!ия. рд1мер.

!]аз]]аче]!ия и вь]г!]]а1'ь]'

||о(00,.]е пспс{оа|]о|и |с. ||о||'| |!ь о' р' ш.ьи\!. р]:\'ер. !г:10и]о!/ ]{.!!е)!и,и

лр:]вила

практ!|ческпс за|{ятпя

вь!п]1ать).

'1 социа|ь!!ос ,":.'ь"" !,. пюгребение: порядо]{ обра!!|с!1ия. раз:кр, т;рави.,]!

]!азя'чсния и вь]]]лать].

состав.|!ение 1]ор':1ка расчета размера пособия по врс\,!снной

!с!р\ !.с!.^..6!'ос)и

Разбор ко!'!!рет! !ь!х сшт\а1(!1й.

..:.]'.1..|:|.:.
: ,.., . :....:.:,.

... :'
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темя ].6. ме.1ицинская
пошоць и лечен!]е по

содеря(авпе

3 11онятие медико-социапьной по^оци и о6цая характеристика

€одср'ясанпе

обязате-'] ьному 
^{едицинскомустрахованию.

2 обязатсльное медицинское страхова[|ие _ одна из гарантий права грф!цан на

!
4 лекарственная поь1ощь: пог!ятие| видь! лскаротвеннь!х оредс']'в и сг!осо6ь| их

мсдицинской по1||ощи по родоволту сертификату.

2 !)рил:енение норм зако!.{одатольотва при ре!,1ении ситуационнь!х заданий.

3 Фтралсние в таблише прав отдельяь|х категории граждан в оолаоти охрань]

тема 1.7. [осударственная
помощь. мерь]

социш]ьнои помощи и ее место в сиоте\,1е

условия ]1редоставления, форш:ь; и видьп государствснной социа11ьной помощи.

мерь| социальной поддер){ки; понятие и видь].

1{ол:пеноационг:ьпе вь|плать! ]€к особь!й вид ооциапьной лоддер)].ки:

понятие. видь|, круг лиц, обеолечивае^1ь!х эти^{и видами вь]плат

практическпе заяят}1я

система льгот как одноло из способов) используемь]х лооударство]\1 в це.|!'х
социапьной под1ер'кки населения. кпассификация льгот.
монетизация льго']'.
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Ра6о а в мапь:ч !р)ппа\'огрс'1\.!сние о'ооенно(!ей о!.а{эния !о'\_аос'ве!']!ои
социа !ььой по!!о ци в свя,и с 6е.1|'ос'о!о и в свч.и с мо!!е !и ]ац,ей !ь]о.

Ф1;Рс елсние прав.1 ра1.!и'!нь!\ ка е'ори;, Ра}'л]ч на пре !о('1в !ен! е

опре !е.!енно!0 ви !а ,;и !ишнь.\ -}б'и.,ий.

)'станов-'1ения причин инвапидности и пр!4з!!апия гра)цанина инва11идом.

2 пон'тие и значение медико-социальной экспертизь].

тема 1.8. медико-соци:шьная
экспертиза.

деяте'ь!]ости учрс'цс!]ии меди!{о_ооци&пьг!о!4

4 порядокпроизводствамедико_социапь1!ойэкспертизь].

практические заняти'|

2. -оставление проекта искового заявления в суд об об)к,шовании рсше}'ия
Федерапьного б;оро \4€3.

теца 1.9. со]!иэльное содер1кание
оболу'(ивание.

лракт!|чески€ запят|{я

! !!онл!,.1е и приншиль! со!иа!!!!о!оо6с.1))(ив"!!ия.

2 Формысоциапьногообслу'{ива!]ия'

з Реабилитацион|]ь!с услуги д)!я инвапидов'

] ](Ругль!й с1'о': (Роль органов соци:шь|!ой затцить; ь:аселения в регшении проблем

трудоустроиства ипв&п идов).
командное реше]'|ие предлоя(сннь|х практических сит}'аций.

1з



самос[о'1сльпая Рабо1'11 при изученип рдздсла мдк.1.1.
- Реп1е!!ие си|/а](ио]!!!ь!х задач.
- Работа с лервоисточ!1иком.

подготовка презе!]та!1ий'

- подбор \1атериа"па !{ участию в диокуссии.
€ос;ав.ление о;:орной схемь:.

-Ёаписание соо6ще;пий. докладов, рефера;ов. эссэ.
- Работа !]ад ](урсовь|м ]]роекгом.

примерная теп'ат||кд сам0стоятельпой рдботь|
!. !!ро6..!!:) нешс !с!!.. ^ и.поль 'ов:1ни! !!о.о6ий и п) !и '1\ гс!!!е!!ич
2- 9:а:тьп разви'тия зако][одательства о ооциапьно[' о6еспече]|ии.

3. €равни'т'о.тпьно_п;равовой а!|апиз модслсй социа)!ьно] о обес]!ечения и вь]бор России'
проблемь] правового з11!(ре!1лони' отраслевь|х при]п{ипов права социа:]ьного о6еслече|!ия.
4. значснис ввро]1сйокого кодекса социа1ьно!о о6(с!1ечения ]!1я р<] пиза!!ии социа.'!ьно| о обсспсчони' в Российской
Фсдора!(ии.

5- пенсионная систе[1а РФ: уопех или прова!-
6. про6лемь! российского усь]новления.
7' государствен]'ая !:ро:рамп;а софи:па;псирова|{ия пс!]сии.

социальнос обеопечение семсй с дстьми в т'ороде хабаровске-

]|равовь|е ос]!овь|

11равовь|е основь|

и при;::1ипь; сго <}инаноирования.

паз]|ачс']ия и вьш]'!ать] ]1енсии за вь|слугу лет.

деятсльнос1'и негосударственноло пепсио]||!ого фонда.
инвсстиРование средств пе]!оионнь!х накоплсний'

)килищнь]с субсидии: лонятие) видь], условия и порядо]( наз]!ачения] исчислсния, вь]плать|.

мс'цународно !]равовое регулированис социального обес|]ече!{ия.

пеноионное обеспече[]ис оудей-

10' ме'|цу|]ароднь!с ак!ь] о праве чоловс,(а и грФ|цанина на социа]]ь]1ое обеспечон!,!с и проблсмь| его реализа|!ии в

11. [1равовьпе основь; обязательг|ого &'едици]]с!(ого страхования: оос'гояние и перопоктивь| по их совер!1е]|ствова]|и|о.
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12' соци2шьное обсспече!{ие се[1е[] с дс11'.!1и: совре&&|е!|!'ое состоянис 11 !!аправлевия Развптия.

1]. споообь! за||1пть] пр]в ]'ра'|!1ан по соци2!пьному о6еопенени+о'

страхова1!пя от ]|есчас1'нь!х олучаев на ]|роизво!!стве и

профессиональнь!х заболевап:ий.

з2. [1роблелтьп развития систе[1ь| социального оболуживания по)1(ил ь!х л 1одей в совре[1енной России-

|4. |1раво;парут;;е:;ия в от|)с|)ссо|(и1пь|югообес!]ечения

] 5. [{ро6лепть: рсализации пРава обяз1тсль]|ого соци21ль!]ого

обязательп:1я дуди|орпая уч€бп:!я пагрузка по курсово!; ра6отс (проекту):

16. право гр:1'{дан на доотой!|ь|й уровень '(изни 
и его ре&пизация в сфсрс сошиапьного обоспсне;пия.

1"7 . организдци' соци&пь] юй защи'! ь! инвапидов 8 РФ.

18. социаль!]ая защита в ввропейской соци.[1!ьной хартии и при|{ципь!ее финансирова|'ия.

19. ввропейский кодс](о социального обсспсчогп'!я ](ак правоустанав.,]ива!о]](ий докуь1ен1'' опроделя]ощий |]ринципь|

фина!!сирования.
2о. [|Роблептп;ьпе аспекть; деятель[]ости не['ос)'да])ствсг!]!ъ|х пс]|сионнь!х 4)ондов.

2|. [1рофилактика лстской 6е:3надзорности и бсспризор!|ости.

22. охра|]а прав лрд'цан в области социа:пьвого обсспечс;пия.

2з. соци&пь!!ая защи1'а и]|в&пидов в РФ: оущноо'1ь, проблемь|, пути преодолсния.

24. )1(]'!ли]ц!|ъ|е субсидии: по]|ятие) видь!. о6щая хара|(тсристика.

25. соци1пьное обслу'кивание детей' как социш]ь||о _ э!(о!]оь]ическая гара|]тия пр:1в ребенка

26. сиотеп{а соци.льной за]цить| государс1'веннь!х олу'кащих'

21. права о'1де)!ьнь!х категорий грл:цан в сфсрс охра]|ь| здоровья.

28. правовос рсгулирование ооциа!|ьного обслу'{ивания в РФ.

29. особеннооти рсформь] ]!о ]!|онотизации льгот.

з0. (0е]{оп1ен бл аготво р ите]! ьнос| и и общсотво||]|ое призрение.

з1. модели социаль]|ой поли тики заРубе}|(нь]х стра!] и вь]бор Роооии.

!(опсультаци|!

п{дк 1.2 пспхо^пог1!я

соци^льпо-||р,!вовой
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ооцси лоихологии. ] понятие пс!,{хологии. предмет и задачи о6щей поихологии. Фтрасли пои\о-]огии.
методь] исследова!]ия в поихологии'

2 |1онятие лсихики. структура психики. классификашия

практические занятия
! п, и\слогич как на} ка'..

те[1а 2.2. характеристика

! [онятие ощущения. видь! ощ),]деяий. воолриятие.

2 понятие внимания. видь! и свойства внимапия.

з поихологическаяхарактеристикапамяти.процессь]памяти'

4 понятие вообра'(ен"я. 4';кции ' "'д" ,ообРа'*е'*.

практ|!ческие занятия

тел1а 2.з. основь| психологии содер'''ание

1. (хара!.теристика психичеоких процессов).

понятие -'1ичности в психололии. психологические теории личпости'
1

€труктура линности'

понятие самосознания. (я-ко|']цепция) личг|ооти и ее ко[1пог!е}!ть!. понятие о

3моционально-волевая сфера лин;пости' 1.2

\4отивационная сфера линности.

1_1сихологинеская характериоти!(а потребностей л ичности,

€вязь т'еьтперамента с тече]'|ием забо-11евания и старенисм

понятие характера' типололия характеров-

]0 Акцент)ациихарактера.

соде р'кан|!о
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1:1

1з Адалтационнь]е способпости чсловека.

(инв?шиднос1'ь'. (старен!4е).

||ракт':т.:еские занятия

1.2

[1

(личносль как вь!сшее интегратив!'ос проявлонйс пси1ической делте]!ьнос1'и'

(^пробац]{я мо]одов диагностики э\1оцио1!21ль!]!']\ состояний' волсвь1х качсств

(Апроба!\ия !1стодов диагнос'гики те[1перап1ента и характера)

1еп:а 2.4. Фбщение как
социа]ьно-|1оихололический ] по1!ятис общения

€одс ртсанпе

2 (тру:с''тра и функции обще]!ия.

з ! ]Риемь] )'правл","" "'''а" "я. 
въъй,й";;;;6;;;;;;ъ.д*;;зй;"-.

4 !(оммуникативнь]е барьерь| в обцонии.

5

в
понятие и видь! конфлик1'а.

|,]ше::ие нак воспр;ч''...* "," р1' '1-1',- по]!1!ие соци,.!ьчо; пеп!епции

8 :.|';!с;:ь: ьте)к !!?ч!]о.!!]о!о в0с!.рич!ил. м<,!{л'1 нос!!]я апг:1кшия.
о оо!!!е!!ис ьап в.аичо !еис. вие. ор!".!и."'!," .; ,;е;';'ог;;.. -;"; 

';

пог]ятие социа-1ьной перцепции] ['|еха]!измь] взаимо!1онип]ани'.

)ф'ь( {!ь] 
'те)к 

!!,ч!]о. !!:о о в"с.рй'"". м.^',. йъ':;;;|.-,;;

ппдк|||,|ес|спе 
',||я 

| пя

]' Фс:.внь:е !оие\''! !' пгавила.6шс.!ия в ьо !. е{!иве и в пгпце(се ве !е!'ия

0епов1|\ псрсговоров
2 ..осо6е!!!|^с!и обшсни'' ( !]о,!.иль!\|и !! 1! \|и ! и !в'1 !и 1'!\!и

1 !!0о3е_1<ни( к!!\'\|\ !и!{']]ив]!о!х !с!ник.
те!а 2.5. осо6енности
|]сихо:1огии человека в период

содс р'яанис 1

| Физичес!(иелроявле!!ияс1арсния'
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вь|ход на пе!!сию ка!( персломнь!й моп1ент в 
'(изни'

6 олино"ес !во как ф]к !ор с!]и){е! ия':и1!ен! ой ак!ивчсс'и в !еги^л
зрелости.

7 Фтнотление по:<иль!х людей к старости'

особенности социальной работь! с лицами ло)!(илого возрас1а.

1 (Анализ стратегии старения по}килоло человека)

2 <Фсо6еннооти орга]'{изации и подбора методик для диаг!!остики по)киль!х людей'

теп|а 2.6. основь!
леронтопсихололии и

психологии инв?1лидов.

соде р'.ан||е
понятие инвалидности' лричинь! инвш]идности,

2 представле]п{я об инв:шидности в общеотвс.

классифика|!ия нарушоний здоровь', обуславливающих инвалидность'

понятие о ко]!|пенсаторнь|х способноотях для трудоуотройства и реа6илитац|1и

5 одияочео1'во как фактор снилсения л<изненной активности инва'|идов.

6 Фтно:пение инвапидов к свои[' ограниченнь]м возмоя{ностям.

-{ о"'ь.,й"., 
"'ц'а.ь,о; рабо1!; ! йнвапидами'

интеллекцальнь|е изменения в г]ериод поздней зрелооти.

личностнь]е изменения в по}|(илом возрасте. типь] старения.

мудрость как г]овообразова]{ие старческого возраста.

пРактпческпе занятия

практические занятпя

тревинг (инвапидвооть глазами здорового че'овека)'
(Анализ адалтивнь]х способшостей людей с ограниченнь'м],{ возмо)|(постями).
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самос1'оя | е.пьная раб0та пРи изучении пцк.1.2
- €истеп:атинеская прорабо1.ка ко||опс!сов занятий' унебной и слециапьпой ли'гера]}Рь].

подг()1 овка сообщений,,:ок,,1адов, рефератов.
- состав-1сние ллоссария по пройдоннол'у л1атериалу'
- состав'сние тематических кросовордов.

- подготовка презентаций.

- 11од:отовт<а творнеских работ.
|{онстльтации

учебная лр:!ктика:
в||дь| р:1бот:
1. Фзнакоптление с правилап'и оргаг!изации работь] юриота в оРганиза](ии. до)0кностнь|е обязанности !ориста.
2. изученио оап{оо|1онки личг|ости,

3. Ф;:ределенис ;:ерцептивной оценки типа с'] рессоустойчивости.
4. Фпрсделе;пие типов темпсрамент2.

5, Фпределсние типа личности.
6' Ф::ре :с :. нис пкше!{!уации \|!р]ккра.
7- Ф:;ределеп;ие элики взаих1оо1'но1ше]{ий с кллен;алти- €тандарт'[ поведения в оР!.анизации: лояль|]ос'!ь'

ответственность' конфиде||!1и{шьность' порядочность, честность.
8. (оотавлегтис или оз]{а!(о]!|.']ение с кодскоол1де-1овой! профессион:|пь]|ой и кор!!ор:1тив!!ои этики оР1а]!иза!1ии.
9. |'{зунсние орга;тизации поихологического контак]а с клиента]!|и (потребителями уолуг), !!риел1ов делового о6]1(е.{ия

]1Равил к}ть!урь] повсдония.

10. 0прсделе;пио поведетпия лизнооти в ко;пфликте.

дифференцпрованнь|й зачет

19



[ФБ"_.*д"'*"' й"" йр*"', "*
влдь| ра6от:
1' оз,.1акомле|{ие с правилами организации работьт ториста в организации. дол'(ностнь]с обязанности юриста.
2. Ан&[из основнъ|х нормативно-лравовь|х актов! регулиру}ощих вопрооь| соци:шьного обеопечения и социального
обслу}(иван!1я гра,!цан' о цель}о вь|полнения установле!.||{ь|х в1'дов работ производственной практики'

3' Анализ ведомственнь|х нормативнь|х актов регулиру}ощих волрооь| соци:|льного обеспечения и социальното
обсщ)кивания лращцан.

4. Ат*апиз локальнь]х норп{ативнь]х актов регулиру1ощих вопрооь| соци,штьного обоспечения и соци:шьного
оослуживания Фа)цав.
5. Фпрелеление условий оказания ооциапь||ой помощи.

6' !4зу;ениеуоловияпредоста&пениясоциальногообслуясивания.

7' Фзнакомлевие с видами социального о6олу)кивания.

8 усга;:овление оснований на_значе!'ия пенсий. определение вида пенсии'

9. }становлениеоснованийн/вначенияпособий.
!0' установлениеоснований на'начсния комленсаций.

1]. определение сроков назначе|{ия пенсий' пособий' ](омпевсаций и друлих ооциальнь]х вь!']лат'

12. ознакомлевие с методикой расчета пеноий, поообий, ко}|певсаций'
всего
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4. условия РвА.]1изАции пРоФвссио|1Ального моду.]ш1

пм.1 оБвспвчшшнив РвАлизАции 1|РАв гРАждАн в сФв,Рв 1|внсионного
оБвспЁчвния и соц!|Альной !Ащшть|

4.1. требования к ми1|има-т[ьяощ/ материаль|{о-техццческоппт обеспеченик)

Реализация профессиопа,ъвого модуля пред1!олагае'[ (!а!1|1ч11я учебвого каб'!нета

дисциплит1 права и професоиона.11ь11ьтх д]{сциплит{ (основьт экономитеского права; теории

государства и права; кояститу]иопного и админисщативт{ого права; Фудового пр€ва;

Фа]кданского, семейного права, гра)кд€111ского процесса, права социального обеопечепия,

правового обеспечения профессиова,'1ьной деятель1{ости).

Фборудование утебпого кабинета:

- посадочн ые иеста по коли чес ! в] обутаогши хся;

- рабовее место препод€вате.ття;

- маркерна'1 доска;

- экр[!1].

1ехнитсские средства обг]евия:

- компьютер;

- му]тьтимедиа_проектор.

Реаппзация професоиона]тьного модуля предполагает обязательн},1о

производстве111{уо практику.

4.2. информацпоппое обеспечецие обучепия

1|ерепепь рекомевдуемьгх упебпьтх изданпй, иптерпет-ресурсов, дополв:гтельной

литературь|

осяовнь1е источ1'ики:

Ёормативньте правовьте актьт:

1. ''1{овсттттуция Российокой Федерации'' (принята всеяародвь[\т голосовапием

|2.12.199з) (с }четом поправок, в1]еоен11ьп( з:1ков€!ми РФ о поправках к конституции РФ от

з0'12.2008 ш 6_Фкз' от 30.12.2008 ш 7-Фкз, от 05.02.2014 ш 2-Ф(3' от 21.07.2014 }'{ 11-Ф(3)

2. ''1рудовой кодеко Российской Федерации'' от з0.12.2001 ш 197-Фз

3. Федеральньй закоп ''Фб образовании в Роооийской Федерации'' от 29.12.2012 $
27з-Фз фед. от 0з-07.2016)
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4. 3акон РФ от 19.04'1991 ш 10з2_1 'о занятости 1{аселепия в Роооийской

Федерации'' Фед. от 09.0з.2016)

5. Федеральньй закон .о6 ооцов.|х социаттьвого обслу:тствапия тра'(дац в

Российокой Федерации'' от 28.12'2013 }'1 442-Ф3 фел. от 21.07.2014)

6. Федеральньй закон ''Ф соц!1альпой запщте ивв'|'тидов в Росспйской

Федерации'' от24.11.1995 ш 181-Фз Фед. о'!29.|2.20|5)

7. 3акон РФ от 12.02.1993 ш 4468-1 ''о пенсионном обеспечепии лиц,

проход!в11!!!х военну!о слу'кбу, слр(бу в орг!1п!!)( ввутрея1|их дел, государстве1{ной

прот'{вопожарной слркбе, оргаяах по контрол1о за оборотом наркотических средств и

пс||хотропньтх вещеотв' учрея(дециях ц орга!{ах головно_исполвите''1ь1{ой системь|, войсках

национ&'1ьной гвардии Российской Федерации, и 1тх семей'' Фед. от 0з.07.2016)

8. Федеральньй закоя ''Ф государствевной фаждацской олу)кбе Российской

Федерации'' от 27.07.2004 ш 79-Фз Фед. от 02.06.2016)

9. Федеральньй зако;т ''Ф ветеранах'' от 12.01.1995 }.] 5-Ф3 фед. от 03.07'2016)

10. закоц РФ от 15.05.1991 ш 1244_1 ''Ф социальной защите тра)кд.1|{,

подверт1пихся воздейотв!по радпации вследствие катастофы Ёа чернобыпьокой Аэс'' (ред.

от 0з.07.20!6)

11. Федеральттьй закоя "об индивиду,1ль|{ом (персонифицироваяном) 1яете в

сиотеме обязательцого пенсиовт!ого сщ,!хования'' от 01.04.1996 ш 27-Фз (ред. от 0з.07.2016)

12. Федеральпьй закон ''Фб осповах обязатель|{ого соци€!льцого сщаховавия'' от

16.07.1999 ш 165-Ф3 Фед. от 03.07.20!6)

1з. Федеральпьй за{от{ ''Ф негосударствен:ть'( пе11сионньтх фопдах" от 07'05'1998

},1 75-Ф3 (ред' от 93.07.2016)

|4, Федера.'1ьньй закот{ ''Ф статусе воевноолу){ащих'' от 27.05.1998 ш 76-Фз Фед.
от 0з.07.2016)

15. Федеральнь1й закоп от 24 октября 1997 г. ш 1з4-Фз ''о про11@10чном миним}.ме

в Российской Федерации'' Фед' от 28.12.2017)

16. Федеральпьй заков ''Ф госуАарствевной соци.!'1ьной помощи'' от 17.07.1999 ш

178-Ф3 (ред. от 19.12.2016)

17, Федера,.1ьвъй закон ''о мит{имацьном размере оплать| труда' от 19.06.2000 ш

82_Ф3 фед. от 02'06.2016)

18. Федеральцьй закоп ''о отраховых пепст]'Ф('' от 28.|2.2о1з $ 400-Ф3 (ред' от

0з.07.2016)
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19. Федеральпьй закон ''6б обязательном пе1{сиов11ом ощаховании в Российской

Федерации'' от 15'12.2001 1.1 167-Ф3 фед. от 0з.07.2016)

20. Федерапьпьй зако1{ "о государствФп'ом пеноио!{пом обеопечет1ии в

Российской Федерации'' от 15.12.2001 ш 166-Фз Фед. от 0з.07.2016)

21. Федеральяь!й закоц ''о государственвъг< пособиях гражданам' ип1е1ощим

детей'' от 19.05.1995 }'1 81-Ф3 фед. от 03.0?.2016)

22. Федерагьвьй закон ''Фб осяовах обязательцого социа.'1ьцого сщаховапия'' от

16.07.1999ш 165_Фз Фед. от 0з.07.2016)

2з. 9каз 11резидепта РФ от 30.05.1994 ш 1110 Фед. от 0\.0'7 '2014:) ''Ф размере
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3. Фонд социа;ьшого страхования Российской Фодерации ь11р://\у\т\\/.{55..!|/

4' Федсрапьяь1й Фо!д обязательного медицинского с.1раховация ь||р://\^,.п1т.'!оп5.1'

5. Федеральная слу)кба по'труду и запятост]! ь|1р://\т$,,1!/.тоз[гша.гй

6. Бсероосийское общсотво гл1хих }тт1р://штттм.то9.тш/

7. Бссросоийское общеотво слспых ь|1р://\{1!ту.уо5.о1д.тш/

8. |1ортат для лтодей с ограни!|ст1т1ь1ми возмо)1(востями здоровья 1.тшр://тттттт.0|в1|{е.тш/

4.3' 0блцие тре6овавия к организации образователь!{ого процесса

обязатель11ь!м условием доп}ска к прои']водстве]|1]ой практике тк) профил!о

специа|ьвости в рамках профоооион&\ьполо модуля <Фбеспезение роализации прав гражд€1п

в сфсрс пе1]сионного обеспечет1ия и соци&пьной зацить1)) яв,г[е'1ся освоепие уче6ного

\!агериал! для полРения коуп .е!(са ]н:]ний и !|егви'!нь!\ нав!!ков.

|1ри вьтполнении самостоятель1{ой работь1 обг!а1ощимся оказь]ва1о'1.ся конс]у]1ь!ации.

4.,|. кадровос обсспеветлие о6раэова':'ельного процесса.

1ребовавия к квапификации педагогичеоких кадров. обес11ечива1оцих обг1ст{ие по

!{е)кдиоц11плинарному курсу 0{урсам): !ат1ичис вь]стт]его профеооионапьпого образова!1ия'

соо'!ветств}'тоце1'о 11рофилкэ преподаваемого модуля (обсопеченис реа1иза1{ии |1Рав грая(дан

в с,1,ер( лснсио!!,!0' о обсспече!!ия и с0циаль||ой 1ащи ! ь!..

1ребовапия к квапификации педагогических кадров, осуцествля1ощих руководство
пра(тикой| па.]]ичис опь1та деятельности в орга{1изациях соответству1оцей лрофеооио1|апьной

сферьт.
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5. контРоль и оцвнкА РвзультАтов освов}1ия пРоФв,ссионАльного
моду./!я (видА пРоФвссио{{Альной двятв.'! ьности) пм.01

оБппспвчвни00 Рв,АлизАции пРАв гРАждАн в сФвРв п0,нсионного
оБвс! |гч в!|ия и социАльной 3Ащить!

профессиональное толкование
нормативнь!х правовь!х актов

для рс.шизации прав грФ1цан в

с4]сре пенсио|1ного

Результа'|'ь! (освоеппь!е
професспо|!альпь!е

компе'|'енц'|п)
[1( 1.1. Фсушест!лять

обеспече1|ия и со ци а.11ь] |ой

зап\ить'.

пк 1'4. осуп!сствлять

основнь|е !|окдзателп оценкп результата Форп:ь: п методь: |
контроля |! оценкп

Ана|и!_,ейс|в)юше|о':1конпда!сльс!ва в !|1ущ!,й коч]проль,

социальной защигь]: - пРакп11!чес1{|!х
осуществлепио профессион:шьного зоняп1цй;
толкования]|ор[!ативно|1равовь1хак!ов; - сам()с/пояп1спьпо;,
при]!1ононйе !]орм действующего Рабопп'!;
законодательотва. - ус11']02о 11

п!!сьмен11о.о опРоса'
- п1есп1црован11я.

г]к 1.2. осуществлять присм
гра'цан !!о вопросам
пснсионного обес11ечения и

соци{шьной защить|.

!11( 1.з. гассматриватт' пакет
докул1е||тов для ]|азначения

!1енсий, посо6ий' ко1!]пенса]]ий'

других вь]плат' а 1аюке п!ср

соци:шьной по/'1дсрхки

отдсльнь]м кате! ория&'
гра'(дан, пуждаюш1имся в

соци!шьной з1'11ито'

юридически\ лиш п'' во!!росам 1аа;тпп:а к+р'ос,'й
||еноионного обеспече]|ия и ооциальной Рабоп1ь1(проекп1а)-
1аши1ь!. исполь !} я и!!Формационнь!е
\ !!|'ав!|.-!!! !!Равов!!е сис..е\|!!; 

'1к'ау''п

ра]ъяснсн,1е !!0гядка !''!л) чения
нсдос]:)ю-]и\ _1ок)ме!{!ов и .роков /х

организация

ко!'с} !!.а'1'1я |га)кдан и пр(дс|ави.1е..ей

психологичеокого контакта с ю!иента!!!и
(потребитслями услу! ).

опрсделение
необходимь!х для установлени' пе]|сий.
посооии' коп{понсации1 ежемесячнь]х

уотановлсние (назначевие!

персрасчет! псревод),

индексаци}о и коррокгировку
пенсий, назначе|!ио г1оообий,

ко}!пснсаций и других
социальнь!х вь!плаг' иопользуя
информационнокомпь|о'1ернь]е

перечпя доч/ментов'

депФ|шь|х
(семсйпого) капи1'ала и других социа|ьнь|х
вь|плат; разъяснение порядка получег!и'
недоотак']1их докумен1ов и сроков их
]!редоставления. соблк]дение алгори.гма
вь!] |олнения зада]{ия.

определение права, размера и сроков
наз наче н1'| '|'рудовь|х |]евсий, пенсий по

' 
осударственному пснсионному

обоспечени|о' поообий! ком1!енсаций.
е)кемесячнь|х денс)кнь|х вь|плаг и
ма'1'еринского

(ссмсйного) ка|1ит;!ла с ис]|ользование^1
инфор||ационнь!х справоч н о_право вь|х
сио1'ем; фор}|ирова||ис пенсионнь]х де)!;
дел получа1'елей пособий.
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рс11]ения профессиональнь]х

задач^ профессионапьного и

юридичсоки прави'ьно

получе||ия

е'(емесячнь|х депс)|(нь|х вь]плат.
ма[еринского (оемей||ого) каг!ит;ша и
други\ со!иальнь]\ вь!п !а !: ос) цес !влсние
оце|!ки пенсион!!!!\ пРав {ас !рахоЁ]ннь!\
лиц. в том числе с учетом с!]ециа'1ьного
1'рудового ста.)ка.

пк 1.5. ооуществля1ь

формироваттис и хранение дсл
получателей понсий' посо6ий и
других соци1пь|п'х вь!|])1ат.

п1{ 1.6. ко]{сульгировать
гра'кдан и прсдо1'авителей

}оридичес|(их лиц по вопросам
пеноионногообеспочония и

социш1ь!]ой защить].

Розультать| (осво€пяь|е
компетспцяи)

квалифицировать факть! и обо].оятельотва^

определя!ощие право грю|цан па вид
оошиального о6еспече||ия

[|рофессиона.тпьное опродсление
прав!1льности заполнения нообходимь|х
документов: |]ользовапие |(омпьк)тернь1ми
програ!1мами назначения и вь!плать|
пенсий, пособий и других
вь|плат] разъяс|]енио 11орядка
недоста}о]11их докумептов и
г!редоставлсния.

следование :|пгоритму.

с!1равочно-правовь|х систем! ведег!ие учета

информацио|!нь|х

обращсний;

деп1о|[страция интереса к будущей
профессии. з]|а[|ие !]оследних изме]|сний в

законода!ельстве в сфере права
социального обеспече!|ия.

Реп1епис стаг!даргнь|х и |{естандартнь!х
лрофесоиональпь!х задач в области
пе]|сионного обоопече]|ия и оошиальной
защи1'ь|. з|]ание практики примонения
зако]|одатсльства.

3ффективньтй поиск ;теобходимой
информации; испо)!ьз()ва!|ис различнь!х
источников' вю|юч:ш элек,1.ро]п{ь]е;

использов&гь периодические и опециа'1ьв

составле||ие проектов ответов
письме]1]п'е обращсн1'я грФ|цан

издания' оправочну!о литерагуру в
профессион;!,'1ь|'ой деятель!|оо|.и.

дача психологической
характерисгики личноо].и] примене]|ис
присмов делового о6цения и правил
куль'! урь] повсдения.

осцовнь!о показатслп оцепки Резуль'|.ата Формь: и мсгодь:
контрол'! и оцепк!'

пРоцессе освоен11я
образова]пе!!ь1юй

3ашуатпп; курсовой

Рабоп1ь1(проекп1а)'

,!ичпостного разви,1.ия.

Ф( 5. },!олользовать

инт}ормационно-

ко;\{муникациог|нь!е

1;оверп|сно1 вова| |ия

1!рофессиональпой

эффективпый лоиск нообходимой
информации;

ио|{ользование пазличнь|х источников'
вю1]очая информационно-справочнь|е

ок] 11они\!ать с!шность и

ооциальную з!|ачимость своой
6уд::дсй профсссии' проявлять ,

к |]си устоичивь1и интерос'

ок ]. Рсшать проб)!еь|ь!.

оцен и вать риски и !!ринимать

реше!{ия в нестандартнь!х

ситуациях.

ок 4. осушествлять л('иск.
ано]]и 3 и оценк) и;:форм.:ции'
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Ф{( 6. Ра6отать в коллективе и
команде' обссг!ечивать ее
сплочение, эффсктивно
обп]атьо' с
коллегами' руководством!

по'1ре6ителяп,|и.

ок 9. ориентироваться в

условиях постоянного
изменения правовой базь].

взаимодсйствие о обуча|ощимися и
!|реподаватслями в ходе обучсния:

правильно 0р!ани'1ова!ь |!си\оло!иче(кий

ок ] !. соблюдать доловой
этикет. куль'цру и
психологичес|(ие ос|]овь|

общения. |{ормь| и правила
поведсния'

Ф( 7. (тавить цели,
мотивировать деятельвость
подчиненнь!х: организовь[ват|)

и контролировать их работу с
]!ри]|ятисм на се6я
ответствснности за рсзультат
вь]полнония з?ца|{ий'

самоанали; ре3ультатови коррекция

ра6оть|.

и]уче!!ия профессионального мод)ля'

(-)рганизация самоо'гоятельнь|х занятий при
изучепии профессионального модуля;
игпформировать граждан и дол'(ностнь|х
лиц об изменениях в о6ласти пенсионного
обео|]ечения и социальпой защить:
]1аоелсг]ия.

следование этичеоким правилам, нормам и
пр,.1ншипам п про!|'ессионапь!!ой

на4л!о !е!!ие ,' об1паю_ш,"'.я 
' 'рошс.с.

ок

коррупционно;!!у

проявлять
к
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д'1сциплицс
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совста

20 г. (протокол:\э ).

3ав. ка(;едрой

[ополневия и измепспия к рабоней программе на
дцсцлплп[|е

учебпь|й год по

Ё рабо,туто пролрамму уяебвой дисципли1{ь1в1{есе1{ь1след],1о1цио 
'!змене!|ия:
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- 
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