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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной  

защиты  населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

1.2. Место профессионального модуля ПМ. 02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной  защиты  населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при  

разработке программ: 

-дополнительного профессионального образования по программе повышения     

квалификации при наличии начального профессионального образования по специальности 

«Юрист». 

 

 1.3. Цели и задачи профессионального модуля: 

 

Содержание программы профессионального модуля ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации направлено на достижение следующих целей: 

- освоение практических навыков действующей системы организации и обеспечения  

деятельности учреждений  социальной  защиты населения    и  органов  Пенсионного  фонда  

Российской  Федерации;  

- формирование теоретических знаний и развитие практических навыков в сфере 

социальной защиты населения.  

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО. 

 

1.4 Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ: 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения профессионального модуля:  
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В результате освоения профессионального модуля ПМ. 02 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 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;  

 

уметь: 

- 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;  

-  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  правила  культуры  поведения  в 

профессиональной деятельности;  

-  следовать  этическим  правилам,  нормам  и  принципам  в  профессиональной 

деятельности;  

 

знать: 

-  нормативные  правовые  акты  федерального,  регионального,  муниципального 

уровней,  локальные  нормативные  акты  организаций,  регулирующие  организацию  работы  

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;  

-  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;  
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- 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.  

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результатв ыполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи профессионального  и  личностного 

развития, заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы иправила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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;  

 

 1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

для очной формы обучения 

 всего – 324 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –180 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося – 51 час, 

    консультации – 9 часов 

 производственная практика – 144 часов 

Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов 

    самостоятельной работы обучающегося – 160 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
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ПК 

2.1- 

ПК 2.3 

Раздел 1 МДК. 02.01. 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР) 
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- 

экзамен 

3 семестр 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

5 семестр (на 

базе основного 

общего 

образования) 

ПК 2.1- 

ПК 2.3 

Производственная практика 144    - 

 

- - - - 144 Диф.зачет 

4 семестр 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

6 семестр (на 

базе основного 
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общего 

образования) 

ПК.2.1

-2.3 

Квалификационный экзамен - - - - -  - - - - - экзамен 

4 семестр 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

6 семестр (на 

базе основного 

общего 

образования) 

 Всего 324 120 - 48 -  9 51 -  144  
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 2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР) 

  

Раздел  1. Введение в организацию работы органов социального обеспечения  
 

Тема 1.1  

Социальная защита 

населения Российской 

Федерации 

Содержание   

 

6 

 

1 
Управление социальным обеспечением. Осуществление социального обеспечения. Понятие 

социальной защиты и социального обеспечения 

Практическое занятие  

Решение тестовых заданий, письменные ответы на поставленные вопросы 

2 

 

 

2 

Семинар  

Общие понятия социальной защиты и социального обеспечения, управления и его 

осуществления 

2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка доклада на тему: «Зарубежный опыт организации социальной работы. 

Сравнительная характеристика организации социальной работы РФ и других стран» 
2 3 

Тема 1.2. 

Государственная 

система органов 

социального 

обеспечения. 

Содержание  10 1 

 Общая характеристика органов социального обеспечения и понятие об организации их работы. 

Уровни управления в системе социальной работы: федеральные, региональные, 

муниципальные. Особенности социальных организаций. Социальные организации как субъект 

и объект управления. Основные составляющие внутриорганизационного управления. 

Организация работы местных органов социальной защиты населения. Организация работы 
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органов социального обеспечения в субъектах Российской Федерации 

Семинар 

 Общая характеристика работы органов социального обеспечения в порядке иерархии 

2  

 

2 Практические занятия 

Тестирование на тему «Система органов социального обеспечения, организация их работы» 2 

Самостоятельная  работа:   

Подготовка доклада на тему «Федеральные органы власти их структура и функции» 

Разработка схем «Органы социального обеспечения населения по порядку подчинения» 
4 3 

Раздел 2 Характеристика органов осуществляющих социальное обеспечение   

Тема 2.1. 

Организация работы 

органов, 

осуществляющих 

пенсионное  

обеспечение 

Содержание  учебного  материала:    

 

8 

 

 

 

1 

Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными пенсионными фондами 

Организация работы территориальных и местных органов ПФРФ 

Понятие и общая характеристика негосударственного пенсионного фонда 

Пенсионный фонд Российской Федерации – основной орган пенсионного обеспечения 

Практические занятия  

Ознакомление с регламентами работы и положениями о работе и структуре ПФР, работа с 

нормативно-правовыми актами 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Семинар  

Руководство отделением. Правление Пенсионного фонда РФ 

Правовое положение, задачи, функции Пенсионного фонда РФ 
4 

Самостоятельная  работа: :  

Подготовка схем нормативно-правовых документов регламентирующих деятельность ПФР 

Подготовка докладов на тему «Руководство Пенсионным фондом РФ»; 

«Правление Пенсионного фонда РФ» 

Подготовка доклада на тему «Порядок создания и регистрации негосударственного 

пенсионного фонда» 

Разработка схемы «Законодательство Российской Федерации об организации работы ПФР РФ» 

9 3 

Тема 2.2. 

Организация 

обеспечения граждан 

пособиями по 

Содержание  учебного  материала:    
Организация работы органа Фонд социального страхования РФ. Осуществление обеспечения 

граждан пособиями в организациях. Организация работы Фонда социального страхования РФ в 

субъектах РФ. Организация работы местных органов Фонда социального страхования РФ 

 

 

8 1 
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обязательному 

социальному 

страхованию 

 

 

Практические занятия 

Ознакомление с регламентами работы и положениями о работе и структуре фонда социального 

страхования, работа с нормативно-правовыми актами 

 

2 

 

 

2 

Семинар  

Правовое положение, задачи, функции фонда социального страхования РФ 
2 

Самостоятельная  работа:  Подготовка докладов на тему «Руководство фонда социального 

страхования РФ»;«Правление фонда социального страхования РФ» Подготовить схему 

нормативно-правовых документов регламентирующих деятельность Фонда социального 

страхования 

4 3 

Тема 

2.3.Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

обеспечение граждан 

пособиями по 

безработице  

Содержание  учебного  материала:   
Характеристика системы государственных органов по обеспечению занятости населения. 

Организация работы государственных органов по обеспечению безработных в субъектах РФ. 

Организация работы местных органов занятости населения по материальному обеспечению 

безработных 

6 1 

Практическое  занятие:  Ознакомление с регламентами работы и положениями о работе и 

структуре государственных органов по обеспечению занятости населения, работа с 

нормативно-правовыми актами 
2 

2 
Семинар  

Правовое положение, задачи, функции органов по обеспечению занятости населения. 

Законодательство РФ по обеспечению занятости населения 
4 

Самостоятельная  работа:  Подготовка докладов на тему «Нормативно-правовые акты 

Российской Федерации по обеспечению занятости населения» Подготовить схему нормативно-

правовых документов регламентирующих деятельность Фонда социального страхования. 

Подготовка докладов на тему «Руководство государственных органов по обеспечению 

занятости населения»; 

6 3 

Раздел 3 Порядок работы, права и обязанности должностных лиц органов социального обеспечения   

Тема 

3.1.Планирование 

работы и 

должностные 

обязанности 

Содержание  Значение  планирования  работы  в  органах  социальной защиты населения и 

Пенсионного фонда РФ.  Разработка  и  содержание  планов  работы  районных (городских)  

органов  социальной  защиты  населения  и Пенсионного  фонда  РФ. Должностные  

обязанности  руководителя  районного (городского)  органа.  Организация  работы   

руководителя:  работа  с  документами,  организация служебных  совещаний. Должностные  

6 1 
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сотрудников органов 

социального 

обеспечения, ПФРФ 

обязанности  работников  районного (городского) органа социальной защиты и Пенсионного 

фонда РФ. Распределение функций между работниками районного (городского) органа 

социальной защиты и Пенсионного фонда РФ.   

Практическое  занятие:  Разработка планов работы органа социального обеспечения. 

Тестирование, решение ситуационных задач. 
4 

2 
Семинар Права и обязанности должностных лиц органов социального обеспечения 2 

Самостоятельная работа 

 Законспектировать основные положения планов работы органов социального обеспечения и 

ПФРФ. 

Составить схему «Сравнительная характеристика Должностных  обязанностей  руководителя  

районного (городского)  органа ПФР и руководителя регионального органа ПФР». 

Подготовка доклада на тему «Сравнительная характеристика прав  обязанностей  руководителя  

районного (городского)  органа ПФР и Европейских стран» 

 

6 3 

Тема 3.2. 

Организация работы 

по приему граждан и 

рассмотрению 

письменных 

обращений граждан. 

 Содержание:  

Профессиональная этика специалистов в области социальной защиты населения Кодекс 

профессиональной этики специалиста органов и учреждений  социальной  защиты  населения,  

органов ПФРФ. Организация и порядок работы с письмами, жалобами, заявлениями и 

предложениями граждан. Формы обращений: устная, письменная и электронная. Этапы работы 

с письмами. Прием, регистрация и учет писем граждан. Регистрационно-контрольная карточка. 

Рассмотрение и разрешение писем, жалоб, заявлений граждан Сроки рассмотрения 

письменных обращений граждан и контроль за своевременным их рассмотрением. Анализ 

писем и методика анализа письменных и устных обращений граждан. Ответственность 

должностных лиц за правильную организацию работы с письменными обращениями граждан. 

Организация приема граждан. Условия эффективной, упрощенной процедуры, минимальной по 

времени и удобной для гражданина процедуры записи на прием. 

8 1 

Практическое  занятие:  Работа с письменными обращениями граждан, подготовка ответов на 

письменные обращения граждан (заявления, жалобы) 
4 

2 
Семинар Профессиональная этика 2 

Самостоятельная  работа   

Подготовка докладов на тему «Профессионализм при осуществлении работы с социально не 

защищёнными слоями населения». Составление схемы анализа поступающих писем; работа с 

законодательством 

6 3 

Тема 

3.3.Организация 

Содержание  Социальное обеспечение инвалидов. Социальная защита сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей. Семья как объект социальной защиты. Опыт социальной 
8 1 
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работы по 

социальной защите 

нуждающихся 

категорий населения 

помощи и поддержки женщин. Необходимость социальной работы с военнослужащими  в 

процессе военно-профессиональной деятельности. Защита трудовых прав наемных работников 

и социальная поддержка безработных. Работа с проблематикой клиента 

Практическое  занятие:  Тестирование, решение ситуационных задач 2 

2 Семинар  

Осуществление социальной работы в разрезе проблемы клиента 
2 

Самостоятельная  работа:  Подготовка доклада на тему «Социальная защита детей как 

будущего Российской Федерации» Подготовка схемы «Сравнительная характеристика 

социальных гарантий и защиты женщин как матерей в Российской Федерации и иных странах» 

Подготовить презентацию «Особенности социальной защиты военнослужащих» 

6 3 

Тема 3.4.Подготовка 

личных дел 

получателей пособий, 

пенсий 

Содержание  учебного  материала: Организация работы по подготовке личных дел 

получателей пособий. Этапы подготовки личного дела – прием документов,  их  регистрация,  

ввод  информации  в  компьютер,  распечатка  протокола  назначения  пособия. Оформление 

личного дела, передача личного дела на проверку, на подпись руководителю и на выплату. 

Перечень документов, необходимых для назначения различных видов пособий их форма. 

Организация работы при перерасчете и прекращении выплаты пособий. Оформление отказа в 

назначении пособия 

6 1 

Практическое  занятие:  Оформление личного дела получателя пособий 2 2 

Семинар Личные дела получателей пособий 2 

Самостоятельная  работа:  Подготовка доклада на тему «Составляющие части личного дела 

получателя пособий» Подготовка презентации на тему «Личное дело получателя пособия» 

Составить схему последовательность (алгоритм) составления личного дела получателя пособий 

6 3 

Тема 3.5.Формы и 

методы контроля 

деятельности органов 

социального 

обеспечения, ПФР 

как 

антикоррупционная  

составляющая 

Содержание  учебного  материала Система контроля эффективности социальных услуг, 

оказываемых населению. Значение проверки и ревизии в контролирующей деятельности 

вышестоящими органами. Цели,задачи и методы ведомственного контроля. Формы и методы 

контроля вышестоящих органов Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения. 

Порядок и основные этапы контрольно-ревизионной работы: - подготовка к проверке и 

ревизии; - проведение проверки и ревизии; - оказание практической помощи в организации 

работы нижестоящих органов. 

4 1 

Практическое занятие Тестирование, решение ситуационных задач 
2 2 
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Семинар Контроль за деятельностью органов социального обеспечения населения ПФР 
2 

Самостоятельная  работа:  Подготовка доклада на тему «Коррупция в органах социального 

обеспечения населения и государственное противодействие ей» 

2 3 

Итоговое занятие 2  

Консультации 9  

Промежуточная аттестация 

экзамен 

3 семестр 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

5 семестр (на 

базе основного 

общего 

образования) 

Всего по МДК 02.01 180  

Производственная практика Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

 Виды работ: 

1. изучение внутренней структуры органов социальной защиты и обеспечения пенсионных прав граждан;  

2. ознакомление  с  учредительными  и правоустанавливающими документами органов;  

3. ознакомление  с  должностными  инструкциями специалистов;  

4. изучение основных положений нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию работы органов 

социальной защиты населения и обеспечения пенсионных прав граждан;  

5. изучение  информационно-коммуникационных технологий,  

6. применяемых  в  органах  социальной  защиты населения и обеспечения пенсионных прав граждан;  

7. изучение  порядка  создания  и  ведения  базы  данных получателей  пенсий,  пособий,  компенсаций,  льгот  и  

социальных выплат;  

8. изучение  порядка  поддержание  базы  в  актуальном состоянии (внесение изменений, дополнений и др.)  

9. изучение  порядка  организации  работы  по  оказанию социальной  поддержки  семьи,  материнства  (отцовства),  

детства,  ветеранов,  инвалидов  и  др. категорий населения;  

10. изучение  порядка  планирования  и  ведения справочно-кодификационной работы;  

11. участие в приеме обращений граждан;  

12. изучение  документооборота  в  органах  социальной защиты  населения  и  обеспечения  пенсионных  прав  граждан;  

144  
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(прием,  регистрация  и  учет  писем  граждан, юридических  лиц,  технологический  обмен документами и др.).  

Промежуточная аттестация 

Диф.зачет 

3 семестр 

(на базе среднего 

общего 

образования) 

5 семестр (на 

базе основного 

общего 

образования) 

Итого по ПМ 02 324  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация профессионального модуля требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические указания и задания для выполнения практических работ; 

 

Реализация программы модуля предполагает учебную практику. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты:  

1.Конституция  Российской  Федерации.  с поправками 2020 г. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/25045/doclist/4609/highlight/ко

нституция российской федерации:2  

2.  Федеральный  закон  «О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ»  от  24.11.1995  

г.  №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 №48,ст. 4563. (с изменениями и 

дополнениями на 2019г.).  

3. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 №5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, №3, ст. 168. (с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

4.  Федеральный  закон  «О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого  

возраста  и инвалидов»  02.08.1995.  №122-ФЗ «Собрание  законодательства  РФ»,  

07.08.1995,  №32  ст. 3198. .(с изменениями и дополнениями на 2019г.).  

5.  Федеральный  закон «Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  

РФ»  от  10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995,№50,ст. 4872. (с 

изменениями и дополнениями на 2019г.).  

6 Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. 

№178-ФЗ.   

7.  «Собрание  законодательства  РФ»,  19.07.1999,№29,ст.  3699.  .(с  

изменениями  и дополнениями на 2019г.)  

8. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. №167-ФЗ. (с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

9.  «Собрание  законодательства  РФ»,  17.12.2001,  №51,ст.4832.  (с  изменениями  

и дополнениями на 2019г.)  

10. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. №167 ФЗ. (с изменениями и дополнениями на 2019.)  

11.  «Собрание  законодательства  РФ»,  17.12.2001,  №51,ст.  4832  (с  

изменениями  и дополнениями на 2019г.)  

12. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 

№75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание законодательства РФ», №19, 11.05.1998 

ст. 2071. (с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

13. Федеральный  закон  «О  государственном  банке  данных  о  детях,  

оставшихся  без попечения  родителей»  от  16.04.  2001  г.  №44-ФЗ  «Собрание  

законодательства РФ»,23.04.2001, №17,ст. 1643 .(с изменениями и дополнениями на 

2019г.)  

14.  Федеральный  закон  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  

и правонарушений  несовершеннолетних»  от  24.06.1999г.  «120-ФЗ  .(с  изменениями  и  

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/25045/doclist/4609/highlight/конституция российской федерации:2
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/25045/doclist/4609/highlight/конституция российской федерации:2
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дополнениями на 2019г.)  

15.  «Собрание  законодательства  РФ»,  28.06.1999,№26,ст.3177  .(с  изменениями  

и дополнениями на 2019г.)  

16. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» от 

02.05.2006г. №59-ФЗ.  «Собрание  законодательства  РФ»,  08.05.2006,  №19  ст.  2060.  (с  

изменениями  и дополнениями на 2019г.)  

17. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. №124-ФЗ .(с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

18.  «Собрание  законодательства  РФ»,03.08.1998  №31,ст.  3802.  (с  

изменениями  и дополнениями на 2019г.)  

21.  Федеральный  закон  «О  погребении  и  похоронном  деле»  от  12.01.1996г.  

№8.  (с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

19. «Собрание законодательства РФ»15.01.1996, №3, ст.146. (с изменениями и 

дополнениями на 2019г.)  

20.  Федеральный  закон  «Об  опеке  и  попечительстве»  от  24.04.2008  №  48-ФЗ  

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008,№17,ст.1755. (с изменениями и 

дополнениями на 2019г.)  

21. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ  от  25.12.1991  №212201.  «Ведомости  СНД  и  ВС  РСФСР»,  

30.01.  1992,№5,ст.180.  (с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

22. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. «Собрание 

законодательства РФ» 27.07.2004, №28, ст. 2898. (с изменениями и дополнениями на 

2019г.).  

23.  Перечень  документов,  необходимых  для  установления  трудовой  пенсии  и  

пенсии  по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с федеральными 

законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О государственном пенсионном обеспечении в 

РФ» Утвержден Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от  

27.02.2002г.  (с изменениями и дополнениями на 2019г.)  

24.  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной  

власти»,  №26, 01.07.2002г. (с изменениями и дополнениями на 2019.)  

25.  Правила  обращения  за  пенсией,  назначения  пенсий  и  перерасчета  

размера  пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с Федеральными 

Законами «О трудовых пенсиях  в  РФ»  и  «О  государственном  пенсионном  

обеспечении  в  РФ»  Утверждены Постановлением  Минтруда  РФ  №17  и  Пенсионного  

фонда  РФ  от  27.02.2002г.  Бюллетень нормативных  актов  федеральных  органов  

исполнительной  власти»,  №26,  01.07.2002г.  (с изменениями и дополнениями на 2019г.). 

26.  Постановление  правительства  РФ  «О  предоставлении  субсидий  на  оплату  

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761. (с изменениями и 

дополнениями на 2019г.)  

27. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 27.02.2006,№9,ст.1018. (с 

изменениями и дополнениями на 2019г.)  

28.  Постановление  Правительства  РФ  от  07.04.  2008  №  247  «О  внесении  

изменений  в правила  признания  лица  инвалидом»  «Собрание  законодательства  РФ», 

14.04.2008,№15,ст.1554 (с изменениями и дополнениями на 2019г.).  

 

Основные источники: 

1. Гончаренко О.Н. Организация социальной работы в Российской 

Федерации: учебник для СПО/О.Н. Гончаренко,С.Н. Семенкова.-Москва: Ай Пи Ар 

Медиа; Саратов: Профобразование, 2020-212с-(Среднее профессиональное образование). 

[Электронный ресурс]— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/99093.html  

http://www.iprbookshop.ru/99093.html
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2. Буянова М. О., Карпенко О. И., Чирков С. А. ; Пенсионное обеспечение. 

Учебное пособие для СПО Под общ. ред. Орловского Ю.П - Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное образование) 

3. Семенкова, С. Н. Социальная работа. Вчера, сегодня, завтра [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. Н. Семенкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 129 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52024.html.Е. А. Шаповал. Право социального обеспечения 

России [Электронный ресурс] : практикум / Е. А. Шаповал. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — 978-5-00094-348-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66772.html 

4. Фирсов, М. В. Теория социальной работы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Академический Проект, Гаудеамус, 2016. — 512 c. — 978-5-8291-2535-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60097.html 

5. Шибаев, Д. В. Организация работы с обращениями граждан [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д. В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 105 c. — 978-5-4487-0462-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80591.html 

6. Рыбак, Е. В. Социальная работа с молодой семьей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. В. Рыбак, А. Б. Федулова, Н. В. Цихончик ; под ред. А. Б. Федулова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 338 c. — 978-5-

4486-0579-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79973.html 

Дополнительные источники: 

1. Фирсов, М. В. История социальной работы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для высшей школы / М. В. Фирсов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академический Проект, Трикста, 2016. — 608 c. — 978-5-8291-2534-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60087.html 

2. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, Е. В. Чупрова, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; 

под ред. К. К. Гасанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

159 c. — 978-5-238-02922-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71143.html 

-Периодические издания: 

1. Право и экономика. Издательство: Юстицинформ. ISSN:0869-7671 - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. Право и образование. Издательство:Современная гуманитарная академия. 

ISSN:1563-020X - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Правовая культура. Издательство:Поволжский юридический институт (филиал) 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 

ISSN:1992-5867- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

4. Юридическая наука. Издательство:Концепция. ISSN:2220-5500 - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Интернет-ресурсы: 
http://www.consultant.ru/about/software/cons/ Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.academia-moscow.ru/Электронно – Библиотечная Система 

http://www.iprbookshop.ru/66772.html
http://www.iprbookshop.ru/60097.html
http://www.iprbookshop.ru/80591.html
http://www.iprbookshop.ru/60087.html
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарного курса 

«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)», экзамен 5 семестр. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

производственную практику после изучения всех разделов модуля.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всего модуля. Производственная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках модуля  ПМ.02 Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

является освоение междисциплинарного курса «Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР)». 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю профессии) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 

студентов, а также отзывами руководителей практики на студентов. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом. 

Результаты прохождения Производственной практики по модулю учитываются при 

проведении государственной (итоговой) аттестации. 

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты 

которой оцениваются в форме экзамена по модулю, как комплексной оценки выполнения 

студентами зачётных мероприятий по модулю. 

Освоение данного модуля должно осуществляться после изучение 

общепрофессиональных дисциплин «Административное право», «Трудовое право», 

«Гражданское право», «Семейное право». 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарным курсам:  

- наличие высшего образования юридической и психологической направленности, 

соответствующего профилю преподаваемых модулей Право социального обеспечения и 

Психология социально-правовой деятельности: 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла;  

- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, 

а также общепрофессиональных дисциплин  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
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Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). 

Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех профессиональных 

компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие компетенции формируются в 

процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам освоения профессионального модуля 

возможно оценивание положительной динамики их формирования. 

 

 

Предмет (ы)  

оценивания 

Объект (ы) 

оценивания  

Показатели и критерии 

оценки 

ПК 2.1.  Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг 

и льгот в актуальном состоянии  

 

 

 

 

 

Умение поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии  

 

 

 

- скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ, необходимых для 

формирования баз данных 

получателей пенсии, пособий 

и других выплат 

- грамотное применение 

информационно-

компьютерных технологий 

для поддержания базы 

данных в актуальном 

состоянии  

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии  

Способность выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии  

- грамотное применение 

информационно-

компьютерных технологий 

для выявления лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите; 

- точность при 

разграничении лиц, 

нуждающихся в социальной 

помощи по категориям 

(инвалиды отечественной 

войны, инвалиды, ветераны 

труда, семьи с детьми и т.д.). 

- точность выбора и 

применения компьютерных 

программ по базам данных 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 
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ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

Умение организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите 

- результативность оказания 

консультационной помощи 

гражданам, нуждающимися в 

социальной поддержке в т.ч. 

с использованием 

информационных 

справочных систем; 

- точность изложения 

последовательности 

действий по приему и 

регистрации документов для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсации других 

социальных выплат, а также 

льгот и услуг; 

- скорость и техничность 

выполнения всех видов работ 

с документами для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсации, других 

социальных выплат, а также 

льгот и услуг, оформления 

пенсионных и других дел; 

- грамотное использование 

информационно-

компьютерных технологий 

для составления проектов 

ответов на письменные 

обращения граждан.  

- ясность и 

аргументированность 

изложения правил учёта, 

хранения письменных 

обращений граждан. 

- результативность 

составления проектов 

ответов на письменные 

обращения граждан; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация устойчивого интереса к будущей 

профессии. Проявление инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Грамотный выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

организационно- управленческой деятельности 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность. 

Признание наличия проблемы и адекватная реакция 

на нее. 

Выстраивание вариантов альтернативных действий 

в случае возникновения нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 

выполнения заданий. 

Расчет возможных рисков и определение методов и 

способов их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития. 

Нахождение и использование разнообразных 

источников информации.  

Грамотное определение типа и формы необходимой 

информации.  

Получение нужной информации и сохранение ее в 

удобном для работы формате.  

Определение степени достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и основного 

содержание из всего массива информации.  

Упрощение подачи информации для ясности 

понимания и представления. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада членов команды в 

общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта членам 

команды. 

Использование знания сильных сторон, интересов и 

качеств, которые необходимо развивать у членов 

команды, для определения персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания членами команды личной 

и коллективной ответственности. 

Регулярное представление обратной связь членам 

команды.  

Демонстрация навыков эффективного общения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев успеха и оценки 

деятельности.  

Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.  

Обеспечение выполнения поставленных задач. 

Демонстрация способности контролировать и 

корректировать работу коллектива. 

Демонстрация самостоятельности в принятии 

ответственных решений. 

Демонстрация ответственности за принятие 

решений на себя, если необходимо продвинуть дело 

вперед. 

ОК 8.Самостоятельно определить 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

проявление готовности к самостоятельному 

освоению новых технологий в профессиональной 

деятельности. 

Планирование самостоятельной  деятельности на 

день, неделю, год. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы 

анализ нормативных правовых актов в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения;  

- проявление готовности к освоению новых 
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технологий в профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения и основы 

общения, нормы и правила 

поведения  

 ясность и аргументированность изложения 

собственного мнения в отношении психологической 

характеристики личности; 

 точность выбора приёмов делового 

общения и правил культуры поведения; 

 

ОК 12Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению   

 

 

взаимодействует в процессе работы с органами 

исполнительной власти, предприятиями, 

учреждениями и общественными организациями в 

области недопущения коррупционного поведения  

 


