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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ «Организационное обеспечение деятельности социальной защиты 

населения и органов Пенсионного Фонда Российской Федерации» 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой подго-

товки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организационное обеспечение  деятельности  учреждений  социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 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 осу-

ществлять 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.  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

работников сферы пенсионного обеспечения и социальной защиты при наличии 

среднего профессионального образования. 

 

1.2 Место модуля в структуре образовательной программы. 

Учебный модуль является обязательным и относится базовой части профессио-

нального цикла. Опирается на знания, полученные по дисциплинам «Гражданское 

право», «Трудовое право», «Конституционное право». Обеспечивает освоение вида 

деятельности: «Организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

 

1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

 подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компью-

терных 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 компью-

терных и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделе-

ний органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фон-

да Российской Федерации; 

 

уметь:  

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компью-

терных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных под-

разделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсион-

ного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой от-

четности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной со-

циальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, приня-

тыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по во-

просам 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, муниципаль-

ного уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организа-

цию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защи-

ты населения; 



 

 
 

 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения,  органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

 организационно-управленческие функции работников органов и учре-

ждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопро-

сам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненно-

сти лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций 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 соци-

альной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Очная форма: 

 

  

Учеб-

ная 

нагруз-

ка мкк-

си-

маль-

ная, час 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота, 

час 

Всего 

аудитор-

ных заня-

тий, час 

Из 

них 

лек-

ций, 

час 

Из 

них 

прак-

тиче-

ских, 

час 

Курсовые 

работы, 

час 

 Всего 
 

216 

 

70 

 

142 

 

56 

 

86  

МДК.02.01 

Организация  ра-
боты органов и 
учреждений соци-
альной защиты 
населения и орга-
нов Пенсионного-
фонда Российской 
Федерации (ПФР) 

 

216 

 

70 

 

142 

 

56 

 

86 
 

ПП.02.01 Производственная 
практика 144 часов/ 4 недели 

ПМ. 02. 
ЭК 

. Квалификацион-
ный экзамен  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Заочная форма: 

 

  

Учеб-

ная 

нагруз-

ка мкк-

си-

маль-

ная, час 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота, 

час 

Всего 

аудитор-

ных заня-

тий, час 

Из 

них 

лек-

ций, 

час 

Из 

них 

прак-

тиче-

ских, 

час 

Курсовые 

работы, 

час 

 Всего 
 

216 

 

192 

 

24 

 

12 

 

12  

МДК.02.01 

Организация  ра-
боты органов и 
учреждений соци-
альной защиты 
населения и орга-
нов Пенсионного-
фонда Российской 
Федерации (ПФР) 

 

216 

 

192 

 

24 

 

12 

 

12 
 

ПП.02.01 Производственная 
практика 144 часов/ 4 недели 

ПМ. 02. 
ЭК 

. Квалификацион-
ный экзамен  

 

Использование часов вариативной части ОП* 

№ 
п\п 

Дополнительные знания, 

умения 

Элемент про-

фессионального 

модуля 

Количе-
ство 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую про- 

грамму 

1. -  формирование баз данных получа-

телей пенсии, пособий и других вы-

плат; 

-  поддержание в актуальном состо-

янии базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с приме-

нением компьютерных технологий 

-  выявление лиц, нуждающихся в 

социальной защите, используя ин-

формационно-компьютерные техно-

логии; 

 - разграничение лиц, нуждающихся 

в социальной помощи по категориям 

(инвалиды отечественной войны, 

инвалиды, ветераны труда, семьи с 

детьми и т.д.); 

-  выбор и применение компьютер-

ных программ по базам данных лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

-  сбор и анализ информации для 

статистической и другой отчетности 

с применением компьютерных тех-

нологий  

Организация  
работы органов 
и учреждений 
социальной за-
щиты населения 
и органов Пен-
сионногофонда 
Российской Фе-
дерации (ПФР) 

72 Углубленно осво-

ение ПК – 2.1, 2.2, 

2.3  



 

 
 

 

- консультирование деятельности 

граждан, нуждающихся в социаль-

ной поддержке в т.ч. с использова-

нием информационных справочных 

систем; 

-  изложение последовательности 

действий по приему и регистрации 

документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсации других соци-

альных выплат, а также льгот и 

услуг; 

- работы с документами для назна-

чения пенсий, пособий, компенса-

ции, других социальных выплат, а 

также льгот и услуг, оформления 

пенсионных и других дел; 

-  изложение последовательности 

действий с письменными обращени-

ями граждан; 

   -  составление проектов ответов на 

письменное обращение граждан; 

-  участие в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учрежде-

ний социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации; 

-  взаимодействие в процессе работы 

с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, об-

щественными организациями 

- решение практических ситуаций с 

нормативным правовым обоснованием; 

- демонстрация навыков работы с нор-

мативными правовыми актами с ис-

пользованием информационно-

компьютерных технологий. 

- демонстрация приёма граждан по во-

просам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты в период производ-

ственной практики. 

- определение пакета документов, необ-

ходимых для установления пенсий, 

назначения пособий, компенсаций и 

других мер социальной поддержки; 

- выделение недостающих документов и 

определение сроков их предоставления. 

- решение практических заданий с 

определением права на трудовую, госу-

дарственную пенсию, расчета размера 

пенсий, в том числе с индексацией, 

определение срока их назначения; 

- решение практических заданий по пе-

рерасчету, переводу, корректировке 



 

 
 

 

трудовых и государственных пенсий; 

- решение практических заданий на 

условия назначения пособий, компенса-

ций, других социальных выплат, опре-

деление размера и срока их назначения; 

- решение практических заданий на 

правила выплаты трудовых и государ-

ственных пенсий, пособий, социальных 

выплат; 

- демонстрация навыков расчета пенсий, 

пособий, компенсаций, других социаль-

ных выплат с применением информаци-

онно-компьютерных технологий; 

- изложение правил назначения, пере-

расчета, перевода, индексации, коррек-

тировки, выплаты трудовых и государ-

ственных пенсий, пособий, компенса-

ций и других социальных выплат. 

- формирование макетов пенсионных 

дел, дел получателей пособий и других 

социальных выплат. 
 

 



 

 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) обеспечение реа-

лизации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 ли-

цами, категориями граждан и семьями,  нуждающимися в социальной поддержке 

и защите.  

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Наименования разделов профессионального модуля 

1 

ПМ. 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

МДК. 01.02. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федера-

ции (ПФР) 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Квалификационный экзамен 

 

 



 

 
 

12 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

Самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа 

(проект)  

Объем часов 

Очная форма/заочная форма 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Общая характе-

ристика социального 

обеспечения населения. 

 МДК 02.01 

Организация работы орга-

нов и учреждений социаль-

ной защиты населения , ор-

ганов Пенсионного Фонда 

Российской Федерации 

   

Введение Общее понятие социальной защиты и социального обеспечения. 

Понятие управления социальным обеспечением. Понятие осу-

ществления социального обеспечения. 

2/0,4 2 

Тема 1.1. 

Основы деятельности орга-

нов и учреждений социаль-

ного обеспечения населения 

   

 1.Нормативно правовые акты  федерального, регионального, му-

ниципального уровней, локальные  нормативные  акты, регули-

рующие организацию работы органов Пенсионного фонда РФ и 

социальной защиты населения 

Самостоятельная работа обучающегося № 1 

«Выполнение аналитической работы на тему: «Разграничение 

компетенции органов социальной защиты населения, Пенсионно-

го фонда РФ, определение их подчиненности, порядка функцио-

нирования». 

2/0,4 

 

 

 

4/9 

2 

 

 

2 

 2. Общее понятие государственной системы социального обеспе-

чения.  

Самостоятельная работа обучающегося № 2 

2/0,4 

 

2/9 

2 

 

2 



 

 
 

13 

«Составление перечня и характеристики признаков, характери-

зующих социальное обеспечение» 

 3. Государственная пенсионная система. 

Самостоятельная работа обучающегося № 3 

Составление перечня круга лиц, подлежащих обеспечению пен-

сиями и составление сравнительной таблицы «Страховая пенси-

онная система» и «Бюджетная пенсионная система» 

2/0,4 

4/9 

2 

 

2 

 4. Государственная система социальных пособий и компенсаци-

онных выплат. 

Самостоятельная работа обучающегося № 4 

«Составление схемы структуры государственной системы соци-

альных пособий и компенсационных выплат» 

2/0,4 

 

4/9 

2 

 

2 

 5. Государственная система социальных услуг (социального об-

служивания) 

Самостоятельная работа обучающегося № 5 

«Составление схемы общей государственной системы социально-

го обслуживания» 

2/0,4 

 

4/9 

2 

 

2 

 6.Практическая работа № 1 

«Составление перечня элементов системы социальных услуг, 

предоставляемых гражданам» 

4/0,6 2 

 7. Государственная система предоставления медицинской помо-

щи и лечения. 
2/0,4 2 

 8. Практическая работа № 2 

Составление схемы государственной системы медицинской по-

мощи, оказываемой гражданам. 

9. Система государственной социальной помощи. 

10. Осуществление социального обеспечения населения феде-

ральными органами государственной власти.  

11. Организация работы органов социального обеспечения в 

субъектах РФ. 

12. Организация работы местных органов социальной защиты. 

13.  Правовые основы  деятельности негосударственных пенси-

онных фондов. 

4/0,6 2 

2 

2 

2 

2 

2 

 14. Функции и структура негосударственных пенсионных фон- 2/0,4 2 
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дов.  

Самостоятельная работа обучающегося № 6 

«Составление перечня правил, регламентирующих деятельность  

негосударственных пенсионных фондов» 

 

4/9 

 

2 

 15. Оформление заявления о переходе из ПФР в НПФ. Содержа-

ние проекта договора с НПФ. Прекращение договора. 
2/0,4 2 

 16. Практическая работа № 3 

«Составление проекта договора об обязательном пенсионном 

страховании с НПФ» 

4/0,6 2 

Тема 1.2. 

Организационно-

управленческие функции 

работников органов и учре-

ждений социальной защиты 

населения, органов Пенси-

онного фонда РФ 

   

 Функциональные обязанности должностных лиц территориаль-

ного органа социальной защиты населения и Пенсионного фонда 

РФ. 

Самостоятельная работа обучающегося № 7 

Подготовка сообщения: «Цели, задачи и функции ПФР» 

2/0,4 

 

4/9 

2 

 

2 

 2. Планирование работы органов социального обеспечение и вза-

имодействие их с органами местного самоуправления, обще-

ственными организациями, предприятиями, учреждениями. 

Самостоятельная работа обучающегося № 8 

«Составление перечня разделов, включаемых в план работы ор-

ганов социального обеспечения» 

2/0,4 

 

 

4/9 

2 

 

 

2 

 3. Практическая работа № 4 

«Составление квартального плана работы для районного отдела 

социальной защиты населения» 

4/0,6  

 4.  Организация  работы по приему граждан и рассмотрению 

письменных обращений граждан, справочно-кодификационной 

работы территориальных органов социального обеспечения, по 

трудовому устройству и профессиональному обучению инвали-

2/0,4 

 

 

 

2 
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дов, по материально-бытовому и социальному обслуживанию ин-

валидов. 

Самостоятельная работа обучающегося № 9 

«Составление схемы анализа поступающих письменных обраще-

ний граждан за текущий период» 

 

4/9 

 

2 

 5. Практическая работа № 5 

Деловая игра: «Прием граждан специалистами органов социаль-

ного обеспечения» 

4/0,4 2 

 6. Практическая работа № 6 

«Составление алгоритма работы с письменными обращениями 

граждан» 

4/0,4 2 

 7.  Подготовка пенсионных дел в территориальном органе Пен-

сионного фонда РФ. Организация работы по выплате пенсии и 

оформлению государственного сертификата на материнский (се-

мейный) капитал территориальным органом Пенсионного фонда 

РФ. Приказ Минздравсоцразвития России от 18.10.2011 № 1180н 

«Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государ-

ственного сертификата на материнский (семейный) капитал и 

выдачи государственного сертификата на материнский (семей-

ный) капитал (его дубликата) и формы государственного серти-

фиката на материнский (семейный) капитал» 

Самостоятельная работа обучающегося № 10 

«Составление алгоритма подготовки и оформления пенсионного 

дела» 

2/0,4 

 

 

 

 

 

 

 

4/9 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 8. Организация индивидуального (персонифицированного) учета 

в системе обязательного пенсионного страхования. Приказ Мин-

труда России от 28.11.2014 № 958н «Об утверждении перечня до-

кументов, необходимых для установления страховой пенсии, 

установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты 

к страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установ-

ления пенсии по государственному пенсионному обеспечению» 

2/0,4 2 

 9. Практическая работа № 7 

«Подготовка и составление пакета документов для оформления 
4/0,4 2 
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пенсионного дела». 

 10. Практическая работа № 8 

Подготовка и составление пакета документов для оформления 

сертификата на материнский (семейный) капитал. 

4/0,4 2 

 11. Основное содержание организаторской деятельности выше-

стоящих органов социального обеспечения. Организационно-

методическая работа вышестоящих органов социального обеспе-

чения.  

Самостоятельная работа обучающегося № 11 

Составление схемы системы сбора и анализа информации для 

статистической и другой отчетности органов социального обес-

печения 

2/0,4 

 

 

 

4/9 

2 

 12. Контрольно - ревизорская деятельность вышестоящих орга-

нов социального обеспечения 

2/0,4 2 

 13. Практическая работа № 9 

«Анализ и составление схемы контрольно–ревизорской работы 

вышестоящих органов социальной защиты» 

4/0,4 2 

Раздел 2. Сфера деятель-

ности и координация ра-

боты органов и учрежде-

ний социальной защиты 

населения, органов  Пен-

сионного фонда РФ 

МДК 02.01 

Организация работы орга-

нов и учреждений социаль-

ной защиты населения , ор-

ганов Пенсионного Фонда 

Российской Федерации 

   

Тема 2.1. 

Формы и технологии со-

вершенствования организа-

ции работы в системе соци-

ального обеспечения. 
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 1. Передовые формы организации труда. Задачи, направления и 

требования к совершенствованию организации труда в органах 

социального обеспечения. 

2/0,4 2 

 

 2.  Работа органов социального обеспечения с использованием 

информационно-коммуникативных технологий. 

 3. Практическая работа № 10 

Деловая игра: «Ведение отчетности работы органов социального 

обеспечения с использованием информационно-

коммуникационных технологий» 

4/0,4 2 

 4. Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учре-

ждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда РФ. 

Самостоятельная работа обучающегося № 12 

«Составление этического кодекса специалиста Пенсионного 

Фонда» 

2/0,4 

 

 

4/9 

2 

 

2 

 5. Практическая работа № 11 

Решение ситуационных задач на тему: «Этический кодекс специ-

алиста органов социальной защиты населения» 

4/0,4 2 

Тема 2.2. 

Документооборот в системе 

органов и учреждений со-

циальной защиты населе-

ния, органов Пенсионного 

Фонда РФ 

   

 1. Организация работы по приему граждан и рассмотрению пи-

сем, жалоб, заявлений и предложений граждан.  
2/0,4 2 

 2. Практическая работа № 12 

Деловая игра: «Подготовка ответа на письменные обращения 

граждан в органы социального обеспечения» 

4/0,4 2 

 3. Практическая работа № 13 

 Деловая игра: «Составление  проекта ответа на жалобу граждан в 

органы социального обеспечения» 

4/0,4 2 

 4. Формирование планов работы органов социального обеспече-

ния. Организация справочно-кодификационной работы. Порядок  
2/0,4 2 
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направления на рассмотрение вышестоящими органами сложных 

и конфликтных вопросов оказания социальной помощи гражда-

нам и пенсионных вопросов 

 5. Практическая работа № 14 

«Составление плана работы органов социального обеспечения» 
4/0,4 2 

 6. Практическая работа № 15 

«Составление алгоритма выявления и учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите органами и учреждениями социальной защи-

ты населения» 

4/0,4 2 

Тема 2.3. 

Правила ведения базы дан-

ных социальных выплат и 

оказания услуг гражданам 

органами и учреждениями 

социального обеспечения 

   

 1.Нормативно-правовое регулирование порядка ведения базы 

данных социальных выплат и оказания услуг гражданам органа-

ми и учреждениями социального обеспечения. 

Консультация по курсовой работе 

2/0,4 2 

 2. Порядок  ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг. 

Консультация по курсовой работе. 

Самостоятельная работа обучающегося № 13 

Подготовка сообщения, выполненного в виде презентации: «Ор-

ганизация индивидуального (персонифицированного) учета в си-

стеме обязательного пенсионного страхования»  

2/0,4 

 

 

4/10 

2 

 

 

2 

 3. Практическая работа № 16 

Деловая игра: «Ведение базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с примене-

нием компьютерных технологий» 

2/0,4 2 

Тема 2.4. 

Социальные программы 

   

 1. Федеральные целевые программы. Комплекс мер по социаль-

ному обеспечению, реализуемый в рамках федеральных целевых 
2/0,4 2 
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программ. 

Консультация по курсовой работе. 

2. . Социальные программы регионов. Муниципальные програм-

мы в области социальной защиты населения. 

Консультация по курсовой работе. 

2 

3. Источники финансирования реализации социальных программ 

на федеральном, региональном и местном уровнях и их ресурсное 

обеспечение. 

Консультация по курсовой работе. 

2 

Тема 2.5 

Организация обеспечения 

граждан пособиями по обя-

зательному социальному 

страхованию 

   

 1. Организация работы Фонда социального страхования  Россий-

ской Федерации. 

Организация работы Фонда социального страхования России в 

субъектах Российской Федерации. 

Консультация по курсовой работе. 

Самостоятельная работа обучающегося № 14 

Подготовка сообщения, выполненного в виде презентации: «Ос-

новные  направления деятельности Фонда социального страхова-

ния РФ» 

2/0,4 

 

 

 

4/10 

2 

 

 

 

2 

 3.Практическая работа № 17 

«Составление перечня видов страхового обеспечения, относя-

щихся к обязательному социальному страхованию». 

2/0,4 2 

  4.Практическая работа № 18 

«Составление схемы линейно-функциональной структуры регио-

нального отделения фонда социального страхования». 

2/0,4 2 

 5.Организация работы местных органов фонда социального стра-

хования Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающегося № 15 

«Составление перечня функций, возлагаемых на филиал Фонда 

социального страхования» 

2/0,4 

 

 

4/9 

2 

 

 

2 
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 6.Практическая работа № 19 

«Составление проекта решения о назначении социального стра-

хового пособия» 

2/0,4 2 

 7.Осуществление обеспечения граждан пособиями в организаци-

ях. 

Консультация по курсовой работе. 

4/0,4 2 

 8.Практическая работа № 20 

«Составление перечня функций комиссии соцстраха в организа-

ции». 

2/0,4 2 

 9.Практическая работа № 21 

Деловая игра: «Заседание комиссии соцстраха в организации» 
2/0,4 2 

Тема 2.6 

Организация работы орга-

нов, осуществляющих обес-

печение граждан пособиями 

по безработице  

   

 1.Система государственных органов по обеспечению занятости 

населения. Консультация по курсовой работе 

Самостоятельная работа обучающегося № 16 

«Составление характеристики системы государственных органов 

по обеспечению занятости населения» 

2/0,4 

 

 

2/9 

2 

 

 

2 

 2. Организация  работы государственных органов по обеспече-

нию безработных в субъектах Российской Федерации. Организа-

ция работы местных органов занятости населения по материаль-

ному обеспечению безработных 

Самостоятельная работа обучающегося № 17 

«Составление перечня полномочий государственных органов по 

обеспечению безработных в субъектах Российской Федерации».  

2/0,4 

 

 

2/9 

2 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающегося № 18 

«Составление перечня основных задач центров занятости населе-

ния» 

2/9 

 

 

2 

 

 

 4.Практическая работа № 22 

«Составление алгоритма признания гражданина безработным» 
2/0,4 2 

 5. Практическая работа № 23 2/0,4 2 
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«Подготовка и составление пакета документов для признания 

гражданина безработным» 

 6. Практическая работа № 24 

Деловая игра: «Назначение пособия по безработице» 
2/0,4 2 

Тема 2.7 

Организация работы орга-

нов, осуществляющих ме-

дицинскую помощь граж-

данам 

   

 1.Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи граж-

данам и ее осуществление. Общая характеристика обязательного 

медицинского страхования. 

Консультация по курсовой работе. 

Самостоятельная работа обучающегося № 19 

Подготовка аналитической работы на тему: «Право граждан на 

охрану здоровья и его реализация». 

2/0,4 

 

 

 

2/10 

2 

 

 

 

2 

 2.Практическая работа № 25 

«Анализ и составление характеристики основных принципов 

охраны здоровья». 

2/0,4 2 

  

Самостоятельная работа обучающегося № 20 

Подготовка сообщения «Осуществление обязательного медицин-

ского страхования граждан» 

1/9 

 

 

2 

 

 

 5.Практическая работа № 26 

«Составление перечня услуг, предоставляемых в рамках обяза-

тельного медицинского страхования». 

2/0,4 2 

\ 6.Практическая работа № 27 

Деловая игра: «Заключение договора обязательного медицинско-

го страхования»  

2/0,4 2 

 7.Организация работы Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования. Организация работы территориального 

фонда обязательного медицинского страхования. 

Самостоятельная работа обучающегося № 21 

Выполнение аналитической работы на тему: «Основная цель дея-

4/0,4 

 

 

 

1/9 

2 
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тельности Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования» 
 2 

 8.Практическая работа № 28 

«Составление схемы организационной структуры исполнитель-

ной дирекции территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования в соответствии с основными направлениями 

деятельности». 

2/0,4 2 

Производственная практика. Виды работ определены программой производственной 

практики 

144часа/4 недели/ 144 часа/ 4 недели 

Квалификационный экзамен  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Право социального обеспечения» и лаборатории «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

 Оборудование учебного кабинета «Право социального обеспечения»: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионального мо-

дуля. 

 Оборудование лаборатории «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности»:  компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспе-

чение профессионального назначения. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которая может проводится как в Колледже, так и в территориальных органах Пенси-

онного фонда Российской Федерации и территориальных органах социальной защи-

ты населения, предприятиях и учреждениях социальной защиты населения. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную и производствен-

ную практику, которая проводится в территориальных органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации и территориальных органах социальной защиты населения, 

предприятиях и учреждениях социальной защиты населения. 

 При прохождении производственной практики рабочее место должно быть 

оборудовано компьютерной техникой с программным обеспечением профессио-

нального назначения. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы. 

Основная литература  

1. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров/ 

Е. Е. Мачульская. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2012, 2013. - 575 с 

2. Фирсов М.В. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / М.В. Фирсов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академи-

ческий проект, Трикса, 2016. — 432 c. — 978-5-8291-2536-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60042 

3. Право социального обеспечения : учебное пособие для вузов / НИУ "Высш. 

шк. экономики" ; ред. Ю. П. Орловский. - Москва : Юрайт, 2014. - 539 с  

Дополнительная литература 

4. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения: крат. курс лекций для 

вузов/ И. В. Григорьев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2012. - 202, [1] с. 
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5. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения : учебник для бакалавров 

/ Г. В. Сулейманова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 574 с 

6. Социальная политика : учебник для бакалавров / Ин-т переподготовки и по-

вышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы соц. защиты 

населения г. Москвы ; Ред. Е. И. Холостова, Ред. Г. И. Климантова. - М. : Юрайт, 

2013. - 367 с 

7. Дубенский Ю.П. Управление социальной работой [Электронный ресурс] : 

курс лекций / Ю.П. Дубенский, Е.И. Сергиенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 354 c. 

— 978-5-7779-1856-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59668 

8. Комментарий к Федеральному закону от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосу-

дарственных пенсионных фондах» (4-е издание переработанное и дополненное) 

[Электронный ресурс] / Ю.В. Белянинова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 356 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49153. 

9.   

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pfrf.ru/ 

2. http://www.minzdravsoc.ru/ 

3. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы 

Консультант Плюс -http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации - 

http:// www.duma.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Президента РФ - http:// www.president.kremlin.ru/ 

6. Официальный сайт Правительства РФ - http:// www.government.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ- http:// www.ks.rfnet.ru/ 
 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профес-

сионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным эк-

заменом, который проводит экзаменационная комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному мо-

дулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материа-

лы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индиви-

http://www.pfrf.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.duma.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEo4t2GQBXnzc_WcwYHWu7ykMijcQ
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHcdF1Hl4mGkq27lrmNKo373IRqFA
https://www.google.com/url?q=http://www.government.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGyTtPnZdBcLHyEyoVHAl0guzyr1w
https://www.google.com/url?q=http://www.ks.rfnet.ru/&sa=D&usg=AFQjCNE9Fr9Gcv9I4voN0YA9XYJgan7sWg
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дуальных образовательных достижений основным показателям результатов подго-

товки (таблицы). 

Согласно учебного плана в рамках профессионального модуля по итогам осво-

ения МДК 02.01 «Организация  работы органов и учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»  

предусмотрены дифференцированный зачет, экзамен. Освоение производ-

ственной практики (по профилю специальности) завершается дифференциро-

ванным зачетом. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 2.1.  Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии. 

 

-  формирование баз дан-

ных получателей пенсии, 

пособий и других выплат; 

-  поддержание в актуаль-

ном состоянии базы дан-

ных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, 

услуг и других социаль-

ных выплат с применени-

ем компьютерных техно-

логий 

Самостоятельная и практи-

ческая работа. Дифференци-

рованный зачет. Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуж-

дающихся в социальной за-

щите и  осуществлять их 

учет, используя информаци-

онно-компьютерные техно-

логии. 

 

-  выявление лиц, нужда-

ющихся в социальной за-

щите, используя инфор-

мационно-компьютерные 

технологии; 

 - разграничение лиц, 

нуждающихся в социаль-

ной помощи по категори-

ям (инвалиды отечествен-

ной войны, инвалиды, ве-

тераны труда, семьи с 

детьми и т.д.); 

-  выбор и применение 

компьютерных программ 

по базам данных лиц, 

нуждающихся в социаль-

ной защите; 

-  сбор и анализ информа-

ции для статистической и 

другой отчетности с при-

менением компьютерных 

технологий  

Самостоятельная и практи-

ческая работа. Дифференци-

рованный зачет. Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

ПК 2.3.  Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лица-

ми, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

- консультирование дея-

тельности граждан, нуж-

дающихся в социальной 

поддержке в т.ч. с исполь-

зованием информацион-

Самостоятельная и практи-

ческая работа. Дифференци-

рованный зачет. Экзамен. 

Квалификационный экзамен 
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в социальной поддержке и 

защите. 

 

ных справочных систем; 

-  изложение последова-

тельности действий по 

приему и регистрации до-

кументов для назначения 

пенсий, пособий, компен-

сации других социальных 

выплат, а также льгот и 

услуг; 

- работы с документами 

для назначения пенсий, 

пособий, компенсации, 

других социальных вы-

плат, а также льгот и 

услуг, оформления пенси-

онных и других дел; 

-  изложение последова-

тельности действий с 

письменными обращения-

ми граждан; 

   -  составление проектов 

ответов на письменное об-

ращение граждан; 

-  участие в организацион-

но-управленческой работе 

структурных подразделе-

ний органов и учреждений 

социальной защиты насе-

ления, органов Пенсион-

ного фонда Российской 

Федерации; 

-  взаимодействие в про-

цессе работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, учрежде-

ниями, общественными 

организациями 

 

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. 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 -  активное участие в 

научно-практических 

конференциях, професси-

ональных конкурсах, про-

ектной деятельности, дис-

куссиях, деловых и роле-

вых играх и т.д.; 

 -  проявление инициативы 

Самостоятельная и практи-

ческая работа. Дифференци-

рованный зачет. Экзамен. 

Квалификационный экзамен 
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в самостоятельной учебно-

исследовательской дея-

тельности, направленной 

на выявление сущности и 

социальной значимости 

специальности (эссе, кур-

совые работы, проекты и 

т.д.) 

ОК 2.   Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 -  самостоятельное приня-

тие решения и грамотное 

применение типовых ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач в 

соответствии с установ-

ленными нормами органи-

зации работы в органах и 

учреждениях социальной 

защиты населения и орга-

нов ПФ РФ; 

 -  адекватное проведение 

оценки и самооценки вы-

полнения профессиональ-

ных задач в соответствии с 

критериями эффективно-

сти и качества организа-

ции работы в органах и 

учреждениях социального 

обеспечения населения 

Самостоятельная и практи-

ческая работа. Дифференци-

рованный зачет. Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

ОК 3 Решать проблемы, 

оценивать риски и прини-

мать решения 

в нестандартных ситуациях. 

 

 -  самостоятельное приня-

тие решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях 

в области обеспечения реа-

лизации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты 

и нести за него ответствен-

ность 

Самостоятельная и практи-

ческая работа. Дифференци-

рованный зачет. Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

ОК 4  Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития. 

 

  -  использование различ-

ных поисковых систем, в 

том числе в сети Интернет 

для подготовки устных вы-

ступлений и письменных 

текстов; 

 -  использование научной и 

профессиональной термино-

логии в процессе выполне-

ния учебных и профессио-

нальных задач, личностно-

профессионального роста в 

сфере организации работы 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населе-

Самостоятельная и практи-

ческая работа. Дифференци-

рованный зачет. Экзамен. 

Квалификационный экзамен 
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ния; 

 -  самостоятельное созда-

ние, форматирование и 

представление учебных, ис-

следовательских, професси-

ональных текстов, выступ-

лений и презентаций в  об-

ласти организации работы 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населе-

ния; 

 -  использование различных 

методов поиска и использо-

вания информации профес-

сиональной и личностной 

направленности  

ОК 6  Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 

-  эффективное взаимодей-

ствие с обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения; 

-  участие в групповых об-

суждениях, публичных вы-

сказываний по вопросам ор-

ганизации работы органов и 

учреждений социальной за-

щиты населения и органов 

ПФ РФ, развитие и допол-

нение идей других участни-

ков обсуждения. 

Самостоятельная и практи-

ческая работа. Дифференци-

рованный зачет. Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 -  составление и реализация 

программы личностного и 

профессионального разви-

тия, самообразования; 

 -  самодиагностика и само-

анализ профессионального и 

личностного развития; 

 -  участие в работе тренин-

гов, деловых игр, практику-

мов личностного и профес-

сионального развития; 

проявление стремления и 

осуществления системных 

действий по саморазвитию и 

самообразованию 

Самостоятельная и практи-

ческая работа. Дифференци-

рованный зачет. Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

 

 -  адаптация к изменяю-

щимся условиям профес-

сиональной деятельности; 

 -  проявление профессио-

нальной маневренности в 

области организационно - 

управленческой деятельно-

сти в сфере организации ра-

Самостоятельная и практи-

ческая работа. Дифференци-

рованный зачет. Экзамен. 

Квалификационный экзамен 
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боты пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты 

граждан 

ОК 11 Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

 

 -  применение приемов де-

лового общения и правил 

культуры поведения с пред-

ставителями различных со-

циальных групп, коллегами 

и руководителями в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

 -  следование этическим 

правилам, нормам и прин-

ципам в профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная и практи-

ческая работа. Дифференци-

рованный зачет. Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

ОК 12  Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному 

поведению.  

 

 -  следование принципам 

Кодекса профессиональной 

этики специалиста в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты граж-

дан; 

 -  проявление нетерпимости 

к коррупционному поведе-

нию 

Самостоятельная и практи-

ческая работа. Дифференци-

рованный зачет. Экзамен. 

Квалификационный экзамен 

 

 

 

 


