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1. пАс!|оРт РАБо![Ёй !!РогР^ммь1 пРоФ[сс}1о! !Альног0 моду.]|'[

пм.2 орг{||и]}ац|]я обеспе.|еппя дся|.сльпост[! учре.'кдс||и;1 соцпа;|ь||о|| .}{||ц|| | ь!
||аселе!!'|'! || органов пелс''онного фонда Росси,!ско;1 Федерд|!иш

Фблас гь :прттптслтс:лт!;| |1рогрдп1п!ь|
[1рогрампта :;рофсссио11.ш!ь|юто п]1одуля (дапсе прог|.:аптп:а) являе гся .!асть|о ос|{овной

профессион111ь1!ой образова1е]!ьшой про] р.1[!\|ь! по ст:ст:псг ь::''сти (по в с0о1ве1.с'гви'1 с(;[Ф[ по сцецпа.цьности спо.10.02'01 право п орга}п!]ац||я соцпа.]|ьпого обсс||ечен'!'!.

(елгг г: зпдачтт профосспопа.:ьпгогт) пк)дул'! _'гребова!|пя !( ро!ультата||! освое||п'!
:;ро4:ессттоп:т;тьного птоду;:я:

[ цс;тьто ов::аде:тия указан11ь][1 профессг:оттапьль:пт \|од}]|ем и со01ве]с1вук)п1ип1|1
профессионапьг|ь1[1и |(оп'тпстс!1ц!!я[1!.] обуч.тощ!1йся в ходе освое|{ия прот!ессиойаль::о:к;
п''оду]!я до'!}!(сн:

||]|1еть црд|{!'||!!еск||1"! опь!'! :

- ||оддср)!(а!1ия в а!су&1]ьно!1 состоянии базьт лагп:ь:х
](оп1пс]!оаций. услуг. льгот и ,,ругих сот]иа-|ь|1ь1х вьп1-]|а] с
|ех!{оло!'и'.;:

пол\''чт|'елсй пс]1си']. пособий.
п1]и!!е|!снисп1 ко||!]|ьк)тср|!ь1х

в1'1явле!|ия и ос!щес'гвле|!и' учета л'1!|. ну)!(дато!ц!!хся в социа]!ь|]ог! ]]0!]1!!!с:
орга1{']за]1ии и коорд1.!н1.1Рования социа]!ьной работьт с отдс:п,:ть];ь1и ;!'!цап1и.

сеп{ьяп|'] и !(а]егория!1и !рш|(дан. 1|у)(да1о!ц|][1ися в соц[]а!1ьной !к)ддср'1(1(е |] за!]{итс с
при}'1е]!сние]!! ко\1пьк)'|ер1]ь]х 1.! телско[1п[уникацио1!1|ьтх тех]]олог и!]:

_ ко]1с\:1ьтирова1|ия гра)!(ла]! п предс1ав!']тслей к)рид!|чес!(пх.]!!1ц по вопроса\1
!1е11сион!1о!о о6сспече;тг:я и социа!ьной ]!!щить! н|1се.]е!{}!я с |1|1||[]сне||ис\1 к0!11!ь|о!ернь!х и-ге]|е](оп1п1у|!!'1](ацио}!шь1х тсхнолог ий:

участ'1я в орган!тзац[|оп]|о )г!р!'влен,!сской |збо1( \:тг)к!)Рнь!х |юдраздсле|]и;|
оРганов и учрс)|(де]!и1:| соци:]]1ь]1ой защитьт пасс-1сг1ия. орга!!ов ]!с]]сио|'н()го фо!|даРоссийской Фсдсрации:

_ приеп а гра'{дан по во1]роса1\1 прсдос'1авлс11!|я социа]1ьнь|х. !0сударс1ве]|]]ь]х.
1'|\ !|]1цппа1ь]1ь]х )'сл}]';

- осу1цес1в']]сния 1]еоб\олимь]х адп1ипис1ративг!ь!х про11сдур ]]Ри 11редоставле]![]и
со!(!1а|ьньтх. государс гвевн ьтх. \1уници!1а1ьнь!х }'сл1'! в р.1\{!(.!х сц;гл.т:г:е::;.:й г;
взаитк;дсйствиг: \4с1>11 с сэрта:тап;и |1 учрсжде]1ия'|и со!1']&пь1юй ]ац!']ь! насе.]|ен!'я и
органап:г: 11снсттош::ого фопда РФ.

у[{сть:
1]оддсрясивать в ак'1.уа.'|ь|]о[1 с('(тоят!и]] 6:::ьт да:тнь:х |11_'л\ ч0!е]1ей пс!1си;.|. пособий.

!(о,\'11]е||саци];' услуг и других соци1!пьпь]\ вь1пл.] (: п!)и[1енсние[! :<о::т:ь:,тгсрнт;х':.схноло:.г:й:
вь|лвлять и осуцео'1влять учет л||ц. 11у'{даюц!1хся в соц|1&т!ь]|ой защ|.]1е;_ }'1]ас'!вовать в орган}1]ац]1он!1о-!прав'е1|ческой рабо1е струк1урны} !к)'цразде]]ени!!

ор!а!]ов и учре'{дсний со]{иапь|юй ].,]111||ть! ]1!](спе]1!!'т. ('р1 ]нп|; г|сгтсио|]!](;го (юнда
Российской Федерации:

- в']аимодсйс1вовать в лроцессс работьт с орга1|а\|и испол|!игсль1|о|1 влас1!.]_
организация}1и. учро;тценгтяпти. обп1ес.: вснпь|п1и оргаш!.!заци']ми:

- собирать и а]]&тти]!]ровать !|нфоР}1д11'тю д!я ст0!ист1тчес](о!| и др).г0и о1чст1!ос1и;
вь|являть !|о базе даннь|х лиц. пу)!(да|ощ[]хоя в \'!сРах государстве!!н()и с0циац!'|0!1

под!1ержки и по1'|ощ,1" с при\'|снс|1|!еп'т к(]!1!1ьн)1.ер!1ь!х техноло1[]!|;
1|р11||,!||а!ь рс!1!е!1ия об ус'1.анов,'!енип о1!е!(|т 

'! 
шопсч'|1.ельс г!]а:

- осу!!1сс!влять ко|'троль и у!|с1 ']а усь]!1овлсг]1!ь]['!л де!ь['!'!. деть1\1и. 11риня'1ь!ми по]1
опс!(у и |]опе|]и1'ельство^ псрсда11!1ь|п и 1!а воспи1апис в 1!рисш!1!ук) сс}'|ь|();

- |1аш})ав_цять сло)!(]1ь1е или с1!оРнь1е дела по ]1снсио1|нь1]!1 вопроса\'|. по во|!роса[|
о1(азания оо]1и&ць1!ой по[{ощ'' вьпт1сс1юя1]]и1\! в поряд1(е подчлнс1п1ос'г'! лицап{:

- разграничивтгь коп1!1е1'ен]1и|о оргапов соцпа.'!ь]{о1:! за|ц|тть1 1!асслсг1ия' пснс'|о1!!к)го
фопда Российс:сой Фсдерации. опреде;1ять их подчипе]]нооть. ;:орядок <|;унк;1ио;тгтровп:;ия:

- р:!3бираться в систсп]1е оргапов госуларственно! о |] \1),|1!!цшп.1ль11о!о управ'т1е|!ия.
!ц)слоставляюп1их госуда||]с1.ве!]1|ь|е и !|уни!{ипа.]1ь1|ь]с уо]!уги:

работать с 1 1ортало ь1 !ос) дарс 1.ве1| !] ь1х п 1\,! у11и ц и г] а.1!ь]] ь1х 1'слуг;



_ принимать от з€|'вите'1'| з€| влепие и и|{ь1е доку1'{енть1, которь1е необходимь1 в
соответствии с Фебова|{иями закоподате]1ьства дт|я предоставления конкрет[{ой
государстве1{вой или м}.1п!ципальной усл}ти;

- проводить проверку пол!{оть1 комплекта док}.ментов] необходимь|х для
предос!авления конкретной гос)!арсгвенной и,1и ргг!ишил€цьной )с !у и:

- тослсдователь]{о совер!пать необходимь1е ад\(ипистративпьте процед}рь1 при
предоставлециц соответствутощих государственньп( или м}.т1ицип!ш{ьцьтх услг;

- разрабать1вать проект согла1цеция о вз:!имодействии мещду мФц и оргая€!ми
социа1ьвой защить1 11аселе!{ия' орга1{!|ми пенсионвого фонда РФ, при этом собл|одая
требования к стр)|кт}ре' содержанито п к пор'цку закл|очения такого оотла!певи'т;

- приме!1'1ть приемь1 делового общент.я и празила культ}рь1 поведе|1ия в
профессиональной деятельвости;

_ следовать этическим правил€1м' {{орм!1м и принцип€|м в профессионапьпой
деятельности.

знать:
- нормативные пРавовые €шты федерального, регион!|'тьного, муницип€ш1ьного

л)овпей, локальнь1е нормативяь]е ак!ь! орга|1изаций, регулир}+о]цие организацито ра6оть1
органов [{епсионного фонда Российской Федерации п соц].{альцой за]цить1 населения;

- оистему государственнь1х оРга!тов и учреждений социа]ть!{ой защптът населе1{ия!
оргаяов пепоиот1яого фоттда Российской Федерадии;

- организационно-}ттравлет1ческие функции рабопшков орга{{ов и г{ре)кдений
социальпой зацить1 населеппя, органов пепсиоц1{ого фонда Росоийской Федерации;

- передовь1е формьт организации Фуда, ит{формационпо-ко\л{).11икацпонвь1е
тех1{ологии, применяемьте в органах [{енсиовното фонда Российокой Федерации' орга|1€!{ и
у]режде1{1 гх социа.ттьцой защить1 васеления;

- процедл)у п'1пр€влепия слояс1ьг{ или спор|{ьтх дел по пенсионньтм вопрос;!д4 и
вопросам оказа|1ия соци.1'ъной помощи вь1!пестоящим в порядке подчиненностц лица]?т;

- поря_док ведения базь! данньв полгагелей пенсий. пособий. компенсаций и дру !'х
соци,1 ъвьп( вь1плат. оказ€111ия усл)т;

- док}т(ет|тооборот в системе орг,|вов и гФежден!й соци!цьной защпты паоелени'!'
оргат|ов певсиопного фовда Российской Федерации;

- федера,тьпьте, региона.'1ьпь1е, мувицип,|льпь]е профаммь1 в области соци,!льной
защитьт насе)тени,! |] их ресурсвое обеспеяение;

- |{одекс профессиона'|ьяой ?тики опеци[штиста орг!!цов и рре>кдепий соци€!льной
за1цитьт населен,б1, органов пет]сиопного фоттда Российской Федерации;

_ видь1 социа,тьньтх, государствет{1{ьтх 
'! 

м}.т{ицип€|"'!ь1{ьо( уопуг п оистему орт!!11ов' !|х
предоставлятотцт,гх;

- действ),}ощие нормативно-щ)!вовь1е акть1' опреде]!'11оцие порядок и основцьте
направления орган!1зации предоставле|{ия тосударстве1]ньп( п м}|{1иципа.'1ьяь|х услуг, в том
нисле терез йФ1];

_ основньте требовапт]я к предоотавле!тито государстве|твьп{ и му!тиципс!льнь!х

усл}т;
- требования к отр)кцре ад\.!иписФат1{впого регл!!мента по предоставле{{ито

государстве1п{ой или мупицип€1льной услуги;
- формьт гооударстве1л|ой под]еР)кки создавия и деятельпости

многоф},!{кцио{1а.'1ьпьп( цеттщов предоставления государственньп( и муницип!!ль1{ьтх услуг в
хабаровском крае.

Рекомепд[емое количество часов па освоеппе рабочей программь!
профессиопального модуля:

8сего 310 в том.тисле:
м,!ксим:1пьной }чебной нагрузки об1ватощегооя 226 часа' в том числе:
обязательяой аудиторной учебпой т1агрузки обучакэщегооя 144 часа;
самостоятельной работь1 об)ча1оцегося - 72 часов;
консультации _ 10 яасов;
|[роизводственная практика (по профилто специальности) 72 часа (ко]1сультации 12

часов)'



2. Р00зу"[ь1'Ать| освоппн!ш1 пРоФвссионАльг!0го мо/{уля

п1|.2 (|г| ан|| |аш!|я {'беспечен:пя дея ! ельнос | !| ,| чре'к (с||||[|
со||пдльпо|! :'а!|(||'[ь! ||аселен[|я !| органо!! |!енс|!оп!!0го фо}!да россп!!ско!-|

федерацпп
Рез)тьтато!\'| освое;тия про(;сссио1!ального ;\'|одуля яв'пяе;ся овладепие обуча1оци1||ис']

]|ро()сссио1!а1ь|{ь!!|и ([1() и обшими ({_)() ко[1петен]1иями:

о1{ ]. !!онима1ь сущность и социальнун) ]1|ачи['!ос'гь свосй будущей профессии.
1!ро'влять к 11ей \,с'г()й.!пвь!й и11терес.

о]{ 2. орга!1и]овь1вать собс'|ве]]нук) лсяте]1ьность. вь:бг:рать тгпювьпе ['|стодь| !1

способь1вь|11олнсния профессиопальпь1х задач, оцснив.т1ь их эффетс': тт вность и казество.
()|{ з' пр|п|имать ро[пе|!ия в стандар111ь1х и |{сста!1дарт1|ьтх си'|у.1циях и ||ес!и за нпх

ответс'1венность.
ок 4. 0оутцес1в,|ять по||ск и !1спользова]1ие инфор\1а]1ии. пеобхо,)1и\'1ой для

э<)к|;стстт.:впо;к; вь1полне!1ия про(тессиолальтть:х задач. ||ро()сссио1|ального 11 ]|]1|{ностного
р||звит11я.

о1{ 5. 1{спользовагь информдцио||но-ко!1]!1!]{икацио|]нь!с те\!к]логии в
прот];ессттогтать::ой дсятсль!1ос'1'!|.

-' о|( 6' Рабогать в коллек!'!1вс и ко[1а1|де. эф(;ективно обш1аться с !(о.1]-чсга}1!|.

руководствоп'!. !1о1ребитсляпттт.
Ф1{ 7. Брать |1а себя ответстве|!ность за работу чле1!ов !(оп[а||дь| (подчп|1е|п!ь]х).

рез\.]]ьтат в!'|11о.'|1]ен']я за]1а11ий.

Ф1{ 8. (] аьтос гоятсльно определять задани профсссг:о::апьно1.о ]1 -т!'1чнос1|к)го разви1'ия,
]д1!и!1аться са\(юбразовапие\'!. осозна!]но плани1]овагь повь1111е;тис квал;.т0:ика;дии.

01{ 9' 0рие11'гироваться в ус-повия\ 1!остпянно!0 из[!с1]е1!ия 
'р"'','й 

б^з",.
91{ 10' €облнэдагь основь1 здоРового образа )|('тзг|и. требова1|!.1я охрапь| |руда.
о|{ 11. собл}ода1'ь делово'1 )'1.!.1|(ст, культ)'ру и |1с||хологи!1ес](ис оо|!овь| об]це]1ия.

||о|1\|''| . .|г|]в1| !.! !'0вс_]сния'
()к 12, прояв]1я'1ь 11етсрпи1!1ость !( !(ор1]!1|ционно!1у повсде11ик).
пк 2.1' поддср)к].|вагь бшэьт да::т]ь:х получатслсй 1|е|1си''. !к)соби']. ко[1пснсаций и

друт'1х соц1'т:!:ть}1ь1х вьтплат. а 1'а!('{е !с]|у|- }т льгот в ?1]ст&]1ь|](]\'| сос-!оян!,!!!.
11( 2.2. 3ьтявлять -;|иц' 1!у)1(да!оц!1хся в соци?шьпой зап1'тте. и осуцесг]].1]ять пх !!|ег.

используя информац!']онно-ко1!1шьк')тсрнь|е тсхно-т!ог.ии.
|!к 2.з. орта|1и]овьтват1, и коорди11ировать соци1ш1ь!!у1о работ]' с отде]1ь!!ь]\1!'1 лицами.

!(а'!е!'орт,тя\]и !'ра)кдан 1.1се1\'!ья['1!т. ну'(дат1) ци\'!ися в социальной !к)'!цер)|(1(с и защи1.е.



3. стРуктуРА и содвР}кАнив пРоФв,ссионАльного модул'1

пм.02 оргаяпздция обеспечения де'|тепъяостп учре)|цен||й соцпальной защить| |{аселепия и орга|!ов г1епсионного фопда Российской
Фодерацпи

тематпческпй план профессионального модгля

кодь|
профессиопальнь[х

наим€пова|!||я раздёпов
профссспональноло

самостоятельная работаобязате.пьпая аудпторпая учсбная нагрузка
обучаю!||егося

обучаю1цегося (в топ' практика
всело

в т"ч.

пк 2.1.' 2.3.
ок 1_ ок 12

Ра]да1| 1. органпзация
системь! оргапов и

учрс'дденпй соцпальной
]ащпть! населения,

пенсиояно'т фонд.
Росси.|ской Федерации

проп3водственная
лрактлка! (по профилю

сле,|иальности). часов



наименоваяпе разделов п содсряншшпе }чебного матер!|а'1а' лабораторнь|с ,! практическис работь!,
работд обучаю1цпхся

1

о ра учре'цеяий социально|.! зац|!ть| ласепения, органов пе''сионшого фонда Российской
пФ

].Р!щ9щ9!!!ф9!!!! ьнь]х ситуацио!ць!х задач
сал'остояте.цьная работа
Анал из законод1т9]1ь9]9зщ1щ!щ

-

298

тема ].|' характеристика
]. характеристика мея(дуяародного законодательства по вопросам социальной зацить1 населе!!ия.

нормативно_правовои
]. о6ша'] характери(тига федсрапьного !аконодательства по вопросам социа1ьной поддержки
различнь]х категорий грая!дан (ложиль]х ,!иц и инвапидов] се[!ьи. детей] оказавшиеся в тжс и др.)6азь!, регулирующей г-;^_^.:_::._:'::_"']-'.:^::']1:__':::::1'_:^:_':::::";:]:'_::] :::':;]| ]::_;'-:].:]::*:,:_ :: ] ::::]] ::]:-''' '' "''--- з. хараперистика закоподательства о сттгусс пенсионного (,онда России и его территори&]ьнь]х

:|:::]]1:1:т::_1:' :]'*" " 'р,,',Ё'' 
__ _' -'_ ; 

_ _ 
прак|пче.кое 

'аня|!|е(семи!!ар,
'-_ 

_;'' -'_ - - '"'_'' ].вь''о неч !е пгофе..,она'ь]!ь!\ !/'])а! !!о!!ь.\ €!а! !и
Фонла !'ос. ии

нла России п его те
содержан|{е уч€бного матер!'-па
]' общее по!!ятие государственвой системь! социапьного обеспечени'
2 поьч!иеи1начеьие'о!\ !арс!ве/ ои !енсио! ьоЁ(ис{е!"!
]. гос},дарстве||ная систел1а социальнь!х по.о6ий и компенсационнь|х вь|плат
4. система социального обс]у)кивания и социа1ьнь!х 

'!слуг
тема ].2.
государственная система
социального обеспечения

социального развития

|
тсма 1 ]. мини(терство

Раскоь]ть осо6енвости го

|.министерство здравоохранения и социа]ьного развитня РФ: понятие. целл. задачп' функции
направлен11я деятельности

? 9!д9рщ!!!!щ!!!4ц!|]]]!д 19]|щ поддедо 
'!]!в€}!нь!е 

ми

самостоят€львая работ'

сод€ржание учсбного материа"па

пра'"тпческое занятие (е€м,'пар)
вь!полнение пр!фсссиональнь|х задаяий
самостояте'|ьная работа
Анализ законодательства о министеРстве здравоохрансяия и социа]ьного
Федерапьнь!х оргапа\ испо.'!нитсльной власти.

!е\!а !,1. обш]1 солсржа:::,е '"еп".'о "а '9д..в



хара^теристика источ ников ].лонятие. цели 
'1 

функции пенсионного фонда РФ (пФР)
2.понятие. цели и фулкции Фонда соци&1]ьного страховапия РФ (Фсс РФ)
з.пояятие. цели и функции Фонда обязате:1ьного медицинского страхования РФ

2-з

финансирования социапьяой

11."х;::"'' 
"'..,,"""нич 

лене кфо!\ \ ре!с.в фон,ов
практпчёское }анятис {."'"'''',
вь'полнение профессиональяь]х заданий

тема 1.5. органь1
пенсионяого фояда РФ

с.мостоятельная работа
Анапиз деятельности Фонда социального страхования

9]р9!! ва!.!щ|Ф
содер}.анпе учебного материала
1. ]!орядок образования. лравовь1е основь! деятельлос1и
РФ.

и слстс[1а }прав'ения пенсионного Фо!!да

для целеи государствен

содержание уч€бного матерпала
]. правовь]е основь! деятельности негосударственнь!х пенсионпь!х Фондов.
2.создание негосударственнь!х лонсионнь]х фондов, государственная
лицелзирование их деятельности. цели и задачи создани' и де'тельности фондов.
з. Функции и структура негосударствсннь]х пенсиоявь!х фондов.
! Ф9рщцр''9!щ9|!!9!]!д9!з редств негосударственвь:х пенсионньтх фонлов.

вь!полнение пРоф999!9!щщ!цзд4щц

практпчёское з'нятие (ссм,'нар)
вь!полнение профессиона1ьнь1х заданий
самостоятельн.я работа

тема ].6.
негосударственнь!с
пенсионньте фонль:

тема ].7. органь!'
осушествляющ! е материапьное
обеспечсние бе1работнь!\
гра'.п,1!!

регистрация и лицензирование
их деятельности. ]{ели и задачи со]:!ания л фондов
содержание учебного ма г€риала
|. Федера1ьнь]с органь| государственной власти
гра'(дан и членов их семей.

по [1атериальному обеспечению

гра)кдан в субъек1ах.
безработнь!х грах'1ан в районах )1

по обеслечению безработнь]х
материацьном} о6еспечению

городах с!б'ьс;тов РФ'



прак"тическое ]аиятпе (семинар)
выпол!1ение профсссионапьнь!х заданий
самостоятспьяая работа
органь! государственной власти по обеслечеяию 6езра6отвь11
занятости яаселения по материальному обеспеченйю бсзработнь!х

вь]полнение профессионщцнь!х заданий

2'центрь] социапьлого обслу}{ивания;

органь|

теь1а |.8' характеристика
органь! исполнительной власти
с}бъектов РФ по социапьной

хара{теристика районнь]х
(городских) органов
социальной защить] насе]1ения

функцли'

содеРжани€ учебного матсрлала
1.о6щая характеристика органов йспо.'!яительной власти оубъектов РФ ло социальнол ;ащите

2.основяь!е задачи органов испол!!ительной власти субъепов РФ по социа1ьной зац|ите яаселения.
з.Функции органов ислолнительно й властп субъектов РФ по социапьной защите населенил.

самостоято'1ьвая работа
основнь!е за,1ачи ооганов исполнительной власти с!бъе|.тов
содер''внле учебного п|атериала
]'управления соци:шьной защить! основнь]е задачл и фунхц!и. организация

з.центь| социальной помоци семье и детям: понятие. основнь|е задачи и функции, организацля

прак"тпч€ское завятпе (семинар)
вь|полнение лрофщ9}1онап ь н ь1х заданий
са]11остоятельная работа

тема 1.]0. координацил и
взаил1одействие органов и

учре'{дений социапьной

пенсионного фонда РФ с
органами местного

деятельпости и центров соци&пьной помоци семье и детям: понятие. основнь!е задачп и Функц|
оргаиизация деятельности
со:еРжание ) чебно| о ча !ер|!ала
].основпь'е направления сотрудничества и координаци! орга!]ов !оциапьной
пенсионного фонда РФ с отрас:1евь]ми мин!стерствами и ведомствами, предприятпями
учре'(дени''!!'и' профсоюзпь!ми организациями.
2.советами ветеранов войпь1 и труда' б,1аготворлтельнь!ми фондами.
3'участие органов социа1ьной защить] населения в решенип вопросов градостроительства! создания

рабочих мест на лроизво!ствс, бь!тового обслу){ивания пенсионеров и инвапидов.
,1.взаимодействие ор!?нов пенсионного фонда РФ с ко\.мерческими финансово ьре!ит!1ы!и
: ре ] !41ц |]]!:)цр!]!!1!9!]!Р]!|. ]] | ! ( ! о. ! ни ! е. ььой в. а(. ,

профсоюзнь]!1и и други!'и
общественнь!мп органами.

10



предприятиями' учре'кдеяиями

тема ].] ]. организационно_
управленческие функции
работников органов и

учре'{деший соци&пьной сферь!

|

']'ема ].|2. кодекс
профессиональной этики
специаписта социапьной

практическое !анят!'е (семинар)
вь|полнение профессионапьнь!х сит\'ационнь!х

самостоятельяая работа

2 с9!!щ9щ]щто9ьц]!з!!!]]1цФ!94

работс с различнь1ми к4]9!!!!]!цд!уждаюцпхся гра,.дан

содержание учебного ма г€рпала
]. Функционапьнь|е обязанности спец]]а.]!иста соцпальной сФерь1 при

!(а'гсгориями ну'кдающихся гра''дан
2. права. обязанности 1, ответственность специш!иста ооци&!ьной сферь] ]!ри

задаяий Решенпе профессионапьнь!х си'гуационнь1х

работе с различ!1ь1ми

|
заданий Реше!!ие профессионапьнь!х ситуационнь!х

самостоятельпая раб0та

прапическое заяят!е (семинар)

2.составлеиие тестовь!х заданий и ребуса
содержание учеб!!ого материала
!.ценност!! со0иапьной работь1
2 приншиль! социа1ьной работь!
].стандарть! этического поведения
п ра кти1ес'{о!]!!!]цчэ!щцнз р)
вь!лолнение профессионапьвь'х заданий
с, мос | оя | ельная рапо !!9Ф]]!!щщ!!]!ц

1.2

составлен ие т9с г9щц]!4!!щ|!эебу( а
сап!остоят€льная работа прп изученпп раздела пм.2
Ра6ота со словарями- энциклопедиями! справочяиками, учебной ]итерат'\рой. подбор и с!стематизация лормативяо_правовь!х

составление схем,'таблиш'
Ра6ота со средствами массовой инфор\!ации по проблемам работь' органов социапьной с('еРь!
Ра6ота с конспектом занятий
вь]полнение индивидуапьного (проектного) ]адания
приь!ерная тематика вяеаудиторной самостоятельной работь!:
1' проана,]и]ировать и дать толкованпе содеря(ание статьям нормативно_правовь]х а!!тов.
2' Раскрь!ть содеря(ания понятий.
]. систематизировать нор1!1ативно_правовь]е акть!
4. составление схему (пенсионная система РФ)'

ло волросам органпзации работь! ор!анов

11

]! сос]а9ц!ь!]!цу!]]р}ктура Фсс РФ и Фо\4с

и учреждений социапьной сФерь!'

1



з. сис1ематизлровать нормативяо_правовь]е аять] по волросам органи:зации работь] ортанов и учре}кдений социапьной сферь!.
4. составле!'!ие схему ((пенс!!оняая систе)!а РФ).
5. составить схему (сФукцра Фсс РФ и Фомс РФ).
6. составить схему (структура пенсионного фонда РФ)'
7. составить схему (взаимодействие органов социал ьной защить| и пелсионного фон!а с другим|' орга!]ами и

8. составитъ та6лицу (Работа с обрацениями граждан в органь] социапьной сФерьо,.
9. составить йблиц: <категорий л!ц, яаходяц!'хся в '0кс)'
10. составить план-конспект.
1 ]. составить перечеяь лолномоч!й м!1нистра здравоохранеяия и социапьяого р&,вития яа осяове изучения содер'(ан!1я нормативпо_

]2. составить перечевь яегосударстве|'}ь!х пепсиоЁп.|ь|х Фопдов! осуцес1вляющпх свою деятельность в конФсгноь' регионе-
]з. вь|полнить индивищ,апьное (лроектное) задание ло теме (социальная карта-р9]цо!10Ф!

1' ознакомление с нормативно'1равовой ба]ой, регламеятирующей деятельность олганов и }чреждений социа!ьной 1ашить!
населения' органов пснсионно]ю фовда Российской Федерации и многофуяк11иональнь]х ценщов.
2. ведениедокументоо6орота.

прои !водс1венная лрак-тика. ви !ь! рзбо |:

всвго

12



4. услов}1я РвАлизАции пРоФвссионАльного модуля

пм.2 оргапизациопвое обеспечеппе деятопьности учре'к,(ений
соцп,ш1ьной защпть! паселепця и оргапов |{епсиопвого фовда Российской Федерации

1ребоваппя к мпнима.11ь[{ому материальпо_технпческощ[ обеспече1|пю
Реа,'1изация профессиопально|о молуля требует |тацич'я учебного кабинета

д!сцип.'ти!| права и профессиона!ьньг( дисципли!| (осцовь1 экономического права; теори1!
государства и права; коцотиту]иояного и адмппистративцого права; щудового права;
гра)кдацского' семейпого пр€ва: щащда11ского процессщ цр!ва соци€!льного обеопечения,
правового обеспечения профессиот{аль1{ой деятельности).

оборудование г{ебпого кабинета:
- посадочнь!е места по ко,1}тчеству обР€1}о!!Р|хся:
- рабочее меото преподавате'1'!;
_ учебцо_методичеокий комплекс дисциплинь1;
_ маркерная доска;
- эщац.
1ехнивеокие средства об}че1тия:
_ ком11ь]отерь1;

- мульт!]!{едиа-проектор;
- пнформациоп|{ые справо!{по-правовые оистемы (консультш1т г!,т[ос> и(или)

(гарапт).

информационпое обеспечеппо обучеппя
[|еретень рекомендуемьг( у]ебяь|х издантй, ||4нтернет-рео}рсов' дополнительвой

литерацрьт
Ёормативно-правовьте актьт:

1. ''1{онстит1шия Росс1тйской Федерации'' (при]]ята всенародпьп1 го):тосованием

12.|2.199з) (с учетом поправок' внесет1ньп( з.!копами РФ о поправк&\ к ковстицции РФ от

з0.12.2008 ш 6-Фкз, от з0.12.2008 ш 7-Фк3, от 05.02.2014 }'1 2-Фкз, от 21.07.2014 ш 11-Фкз)

2. ''трудовой кодекс Российской Федерации'' от з0.12.2001 ш 197-Фз

3. Федера.тьвьй заков ''Фб образовании в Росоийской Федерации'' от 29.12-2012 ш

27з-Фз Фед. от 0з.07.:016)

4. 3акоп РФ от 19.04.1991 ш 10з2_1 'о з.1п'1тости населени'т в Российской

Федерации'' Фед. от 09.0з.2016)

5. Федеральньй затон "об ос{{овах соци€|!ьяого обслут<ивания грах{дап в

Роосийской Федерации'' от 28- 12.2013 }'| 442-Ф3 (ред. от 2\.01.201т4)

6. Федеральньй зако1{ "о ооци,|льной за]ците инва]!идов в Российской

Федерацци'' от 24.1 1.1995 \ 181-Ф3 фед. о'!29.12.2.015)

7. 3акотт РФ от 12.02.1993 ш 4468_1 ''Ф пеноиовном обеспечепии .пиц.

проходив1п'тх воетптую сл1экбу, сл1экбу в органах впутре1{]{!|х дел, государстве!'ной

противопо)карЁой службе, ортавах по кот]тро''то за оборотом наркотичео!(пх средств и

по'1хоФопньтх веществ, )чрехдени'гх и орган€!х )толов!{о-исполнительт{ой системь1, войсках

пациояа'1ьной гвардии Роооийской Федерации' и их оемей'' (ред. от 0з.07.2016)

1з



8. Фелера.:ъпьй закоц ''о государствен1{ой фа'1цанской службе Российской

Федерации'' от 27.07.20041.{ 79-Ф3 фед. от 02.о6'2о1'6)

9. Федера'ъпьй закон ''Ф ветераяах'' от 12.01.1995 ш 5-Ф3 (рсл. от 03.07.2016)

10. закоп РФ от 15.05.1991 ш 1244-1 ''о социальцой за!ците гратц.1н!

по,щерп|111хся воздействи1о радиацш! вследствие катастрофы на черцобь!]тьской А3€'' фед.

от 03.07.2016)

11. Федерапьпьтй закон ''Фб индпвидуапь!{ом (персоттифтпдироваттном) унете в

оиотеме обязательпого пепспо!{пого сц)ахования'' от 01.04.1996 1х[ 27_Ф3 фел. от 0з.07.2016)

12. Федеральньй закон "Фб осповах обязате'1ьпого со1]и!1'1ьного сщ€т;(ов€1н1{я'' от

16.07.1999 ш 165-Фз фед. от 03.07.20!6)

1з. Федеральвьй закоп ''Ф пегосударотвеяпьг( гте|{сионпьп( фояда{'' от 07.05.1998

ш 75-Фз Фед. от 03.07.2016)

14. Федеральяьй зако|{ ''о статусе вое1{нослужа1цих" от 27.05.1998 ш 76-Фз Фед.

от 0з.07.2016)

15. Федеральпьй закон от 24 октября 1997 г. ш 1з4_Фз ''о прожт{тот{пом мивимр1е

в Росоийокой Федерации'' Фед. от 28.12.2017)

16. Федера,1ьньй заков "о государственной ооциа..1Бной помощи'' от 1?.07.1999 ш

178-Фз Фед. от 19.12.2016)

11. Федера,]ьньй зако]] "о минима]ъ1{ом р.вмере опл€!ты труда'' от 19.06.2000 }'1

82-Ф3 фед. от 02.06.2016)

18. Федеральвьй закон "о оФ&{овь!х пенсиях'' от 28.12.20|з ш 400-Фз Фед' от

0з.07.2016)

19. Федеральвьй закоп ''об обязательцом пепсион1{ом стр!!ховапип в Российской

Федерации'' от 15'12.2001 }'[ 167-Ф3 (ред. от 03.07.20!6)

20. Федеральньй закон ''о государственцом пеясиоццом обеспечении в

Российст(ой Федерации'' от 15.12.2001 ш 166-Фз (ред. от 0з.07.2016)

2|. Федеральньй закон ''о государствевньтх пособия< фа)кданам! и1,1етощим

детей'' от 19.05.1995 }'181-Ф3 (ред. от 03.07.2016)

22. Федера,'тьнь1й закон ''Фб основах обязательного соци!!.'1ь!1ого сц)ахования'' от

16.07.1999 ш 165_Ф3 фел' от 03.07.2016)

2з. указ президента РФ от з0.05.1994 \ 1110 фед. от 01.07.2014) ''о размере

компе|1сациов11ь1х выт1пат отдель11ь1м категориям гракдап" (ред. от 0з.07.2016)
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1. [1ав.ч*оченко. Б.[' €оциальное ст!&ховацие ; !чеб11ик / в.г. пав;11оченко' - 2-е

изд.. перераб. п доп. - мос{ва : издате_11ьско-торговая кор1орация <!атпт<ов и (5, 2015. - 480

о.

2. [{раво социштьно.о обсспече1'!я : учебпик / Р.А. к}рбанов, €.й. 6зо;тсентсо.

|'.3' 31тьфугарзсце и др. ; под ред' Р.А. курбавова к.к. гасаяова, с'и' озохе!'ко. - м1осква :

}6шитт_{ана. 2015' - 439 с.

3. [1равозое обеспече]{ие социальт]ой работьт : 1эобтптк / под ред. о':.
[{рохоровой. - [осква: издател5ско-торговая кор'1орацт-'я (датпков !1 к-))' 2016. - 25з с.

4. тол]'1а.1ев, А.п. право социального обсспечснття : !-'ебцое пособ'е /

А.г[' ']'олма.1ев. - москза : А-пр'ор. -2016. _ 208 с.

дополнительяая литература:

1. €емевтсия, н.'1. социа'1ь:1ая 1!с!!хо--1огия : увебттитс / Ё.!,1. (ептечхпя. - москва ;

Берл11]1 : дире|с-меди4 2014. - 9' 1' _ 504 с.

2. (еменкин, }!.!4. [отиатьэаа лсвхо-:1огия : }]тебвит( / 1'{'и. се}те.!кт!я. - москва ;

Берл|]{ : директ_медиа,2014. - 1.2. - 132 с.

3. [усаков,{.Б. иотория пенсиотт{{ого обеспечения и соци!ш{ьцого сщ!!хования в

России [текст]: учебное пособие / д.Б. гуоаков. _ спб.: спбгипсР, 2016'

1'|птерпет-ресурсьп:
1. 1,!нформационно_правовой портал (гарапт>,

ь||р :/^'*т',.9атап|.!й
2- йФ! портал - |тпр://мфц'рф/
3. Ффишиа:ъньй сайт компаттии (коноультант |[птос>' форма дост}т1а _

ь||р://шпт{'.соп5ш]1ап1. п/
4. Ффишиа:ъпьй сайт (президепт РФ>, форма достута [|ф://тттп-тт.[гегп1|п.тй
5. официа.]тьт{ьй сайт (мипистерство здравоохранения и социа.]1ьного р!ввитп'[ РФ),

форма дост1.па - 1тсщ://\^'1\,тт.гп!п?атау5ос..й

6. Ффициа:ъпый сайт <пенот{онньй фонд РФ). форма доступа ьф://ш}'\у.рЁ{.п)./
7. Ффиццальцьй сайт (Фоцд соц!т,!]1Б1{ого страхов€111и]! РФ), форма доступа

}:1{р://тттттт.|вз.тй

8. Ффициотьньй сайт (Федера'тьт1ьй фопд обязательяого мед'ци{ского страховани'т
РФ), форма доот}.па _ ь||р:/^14пт.ога.[о1п5.п;/

9. Ффишиагьпьй сайт (цет{тр соци€1л6ной поддер)кки населевия по городу
[абаровску>, форма доот}т!а _ь|Ёр5://|п5?й7.гш&9й6

10. Ффициальньй сйт <€оциальная работа>, форма дост}тта ьф://п\'1-\'.5ос\тогк.!'
11. официя,тьцьй оайт <Федеральное бторо медико-социатьной экопертизь0)' форма

дост}т1а _ ьф://111б|.'.ф!п5е.п1,/
12. портал государствецт{ьгх уолг - 8о$!з1ц8|.п]

0бщпе требованпя к оргаппзац|!п образовательпого процесса
Фбязательвььц услов]!ем допуска к цроизводственной практике по профил]о

специ,!]1ьности в ра!мк!!х профеооиояального модуля (организацио!1ное обеспече|1ие
деятель]{ости учре'кдений ооциа1льпой защиты г1аселения' орга1{ов пе!{сионного фонда
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Российско'; Федерации) являе!ся освоешие учсбного \'!атериа'а для |к):!уч011ия !(омплскса
]||а!]ийт и ||ервичнь!х павь]ков'

1 |ри вь:г:о-тгтснии саптостоятсльло,; рабо'1ь1 обу1та!о1ди\'|ся ок|т]ь!ва1о1ся 1(онс}цьтации.

5. контРоль и оцв,нкА Р00зультАтов осво!]г1ия
пРоФ!]ссионАльного моду.]!'! (вид^ пРоФ[ссионАльной

двятвльности)

пм. 2 0ргаппзация обес|1ече|!п'! деятель!|ост|! учре'1{дснп[| соцша.!ьпо|! ]:!п('!]ь!
||!селсн!!'! || орг:!нов лепс!'онного фондд Россп|1ско;1 Федерациш

|'с,\'!!,|а|ь] .0свос!!|!].!е
проФссс!ола::1ьяь|с основнь|с,|0казатслпошс|!|с!рс3уль'а|а

ко\'пстепц!п)

содер'.ацу'ося в оа]а\ да]!]!ь]х !!олучатс:!с']
пе!]си']' !юсоб!!']. компевсаци!] и других

Ф0рмь' п л'е1одь! контроля !1

1ек) ш!!!1 ко! тро;!ь в форме

п|( 2.2. вь!'вллп ] !1ц.

ну'(д:'к)!цихся в социа]1ь!ой
']аци!е ]! ос}1цеств!я1ь !х

компь!о !ернь1е'1схнологил.

]п!!у!ателе|] !1енс!!'-. ]!()соб!1й. компенсаци']
и цруги\ соц!альнь'х вь!1|'аг. а та()ке услу!

труд1!о'1 яп|з]]енной слт\ац!]п:
точ!!осгь !] !рамот!!ос1ь опредс!ения. 

'(како'! категор!и н!'{да!оцлхся ]ражда1|
орга]]а и:1и учрс)(лелия

со]1паль]!ой сФерь!:
гра['от!1ость диагностпрования ]руд]]ой

)к!в!!е!!'!ой спт!аци'! !ражда!!.

изь!енеяия в базь] даннь!\ 11енсп'.|- !юсоб]!!!.
коь'пенсацлй ! дру|!\

обраща1о!!|!хся в органь:/-"_трсжде;:;:я
социш{ьно;| сфсрь].

1!вали{'!ка!1!п1 труд]к),]
хп1з1!снной ситуации ]! раз!ранпчени'

профссс1юналь|!ь|! ';ада'п|||

решсния с'!туационнь!х ]адач

'|екуци.] ко!про:!ь в форме
прове!снил практическлх
за]1я ! лй: вь1по!1нсние
лроФсссиональ!ь!\ 3аданпй.
реше!]!]я ситуац!оннь]х 3ада!

текупо:л конроль в фор-те
п{{ 2'].
орла!!],овь1вагь
координирова1ь соцла!ьную
ра0о1у с отдел ь !|ь] [1л
л]!ца!.п. категор1!ями
гра,.дан

со]1иа1ь1юй поддеря(ке и

!{у'.дак)шш1хся 1Ражда!!:
гра!'о! нос1'ь,!лан!]рован.л

меро!'риятп|!, пРоводи!!!ь!\

разл1!,!нь!х ка1.с! орий
граждан. а !акке
сеь!ей' ну){'1аюцихся в соц!1альной по[()!!1|1
и поддер'(ке]

распределснил с!у;:ктштотпальньтх
оояза!п!ос1сй

лроФссс!!о!'ш!ьнь]]; 1адави{].

решсни' с1|туацлоннь!х зада!

!'Роводимь!х м.ропр'!я ! пй:
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!рэмо1 но(тЁ корреь !!!ров0! !1я

)ки]нен]{ь'\ обстоя-гсльс1 в'

Форп{ь1 и методьт ко!:!роля и оце!|!Ф рсзу.т|ьтатов обуче]|ия /(о]1)|(]!ь! позво]|ять
]!ровср'1ть у обуча!оцихся нс только сфор1\1ированнос'гь профессиона||ьнь!х ком]|етсн!{ий. ||о
и Развт.ттие общих копп:етенций и обеспс.|ива!о|цих их у!'!ений.

основнь1е !1о!.азател!1 оце!!1о! резу,1ь]ага
Рс1}льтать] (освосннь]е

!щ1!1е компстснц11ф
ок !.

преподава1елямл и другпми

будуце!]

ок 2.

про4,осспо!'шьяь]\ задач.
оцс1]!вать
эФц)ск!и*!ость и мкство

вь!бор и прлмснсн]'е п1етодов л

пР0фс!с!]1н[п',!!ь \ 1.:]]ч в обло(!)!

професс'к,напь]|ь!х ]адач

реше!]ис ста]|дартнь'х и 
'|сстандар!нь]хпро()ессион?!1ь]'ь1х задач в об!1аст11

организацио1|!1о| о обесп

')!1!анов 
]' у|!])с)1'ле !1111 !]'! !!апь]!о ,]ши {

на(сл(ния и !!ен(ио|!1]0!01]'''нл. Р(' л т1!.).,.

различ]!ь1х ис1очн!1ков
лнформацип. вш]!очал
.!!сктроннь]с !сточ!!ик]!

взаиш'олейс1вие с

ок з'

в области орга!!и]!{1!1!' прс!остав1!сн!1я
со11]1апь1]ь]х] !осу]1арстве|!нь1х

}.1}]''"-"*'' ",'. "р!! 
в]аимоде|'с'гвии с

мс)ц.
муни]!!1папьнь!х ус:1)'г пр!! в]аимоде|'с'гвии с

ок:!. х|,(,ективнь!й по!1ск
0суцсстплять ]1опск. а!1а!!з

прлнпмт1ь реше!{пя в
неста!|дартнь1х си1уациях.

ок 6.
Работать в коллск1иве и в

и коррекцпя ре]у:!ьтатов
рабо!ь] !1 работь] '!]1енов

ко]п ролпрова!ь их рабо1у с
!1ринятие[. на себя

рез}ль ат

0!( 8.
сэ[!,'( гоптельн|' оп|е!е, я ь

1

17

задачи профессиональпо!о



я лпчпостно!о развития!

самообразовавие}{,

повь|ше'!ис квшиФпкацпи
ок 9' проявлепис интереса к инновация]\{ в интерпретация результатов

области профсссиональной деятельности. !!аблюдени;1 ]а цс'тсльность]о

о!{ 11. соблюдсние профес(и,'нэ!!ьной этик !. ! интер!рста! и' резу1!ы[аюв
собл|одать дсловой ']тикет,| таюке обцелринлть!х и призпаннь!\ набл!оде]ш!й за деятель|]ость1о

о6|цения' !|ормь! и правила]

!8



{ополнеп:тя !| [|з]|!с|!с|![!я к рабочо!:1 г|рогр1}|[1е л11

дпсц|!п.п}ц|с

пРотокол АктуАл|1зАци11 РАБо1|вй | |РогРАш|мь!
пм'2 оРгА}|изАция оБвспв1!!г!ия дв'|т[льност!,[ учР!')кдг|{1!й

социАл1'ной зАщить1 нАс|сл[ния и оРгАнов г1в,нси0!!ного Фо!!дА
|,ос( !|й( к0й ФвдьР4ции

учсбпь|!! год по

Б рабозтто ттрограптпту утебпой дис:1гтп::ишь] внссснь] с.1!елун)щие из\'тспе1!ия:

!о;:о",пг:спия и изптснсгтия в рабо.:ую прогРа1\'!п]!у обс})кдепь| на заседан1'|и педагоги1!еоко] о
сове'|а |{о''1лед)ка

]() !. (!!р.'.пчо.|ш 
).

|3ав. тсафедрой

[ополтпспг:я '' ''}]!1€|!ен||я 
к р*бочсЁ! програ}|!||с ||а

л!|сш[!г|.п1!||с
учебп| |;' !од по

в рабочу1о |!рогра[1му учсб!1ой дисци11ли!]ь1 в!|есе1|ь] след!к'1!ие []зп1сгте|!и}!:

до!олнсния и }!з\1све1!и'! в рабочу1о програмп!у обсу'(дсньт т:а зассдат:ли пс::та: сц:,:':с.т,эг.
со|1е1'а ](ол.'1ед)ка

( ' 20 г. (про'го:сол -А[о ).
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