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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной  

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения вида деятельности «Организационное обеспе-

чение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состо-

янии. 

2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять 

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельны-

ми лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

Рабочая программа профессионального модуля «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании в программах повы-

шения квалификации работников территориальных органов Пенсионного 

фонда и работников органов социальной защиты, осуществляющих в своей 

деятельности обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты и профессиональной подготовке по специ-

альностям «Юриспруденция», «Социальная работа» в образовательных орга-

низациях высшего профессионального образования. Данная рабочая програм-

ма позволяет осуществлять обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пен-

сионного фонда Российской Федерации» должен:   

иметь практический опыт:  

- анализа подержания в актуальном состоянии базы данных получате-

лей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат 

с применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 
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- организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной под-

держке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с приме-

нением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных под-

разделений 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 примене-

нием компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной за-

щите; 

- 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 государствен-

ной социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных техно-

логий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населе-

ния, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчинен-

ность, порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения 

в профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессио-

нальной деятельности;  

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муници-

пального 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 Рос-

сийской Федерации;  

- передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населе-

ния;  
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- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, оказания услуг;  

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защи-

ты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение;  

- Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работни-

ков системы социальной защиты населения, Кодекс этики и служебного пове-

дения работника системы Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 243 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают профес-

сиональный модуль ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации» по данной программе в полном объеме, но информаци-

онное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля являет-

ся овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Органи-

зационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации», в том 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществ-

лять их учет, используя информационно-компьютерные техноло-

гии. 

ПК 3 

Организовывать и координировать социальную работу с отдель-

ными лицами, 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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

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 
 

Коды 

профес-
сио-

нальных 
компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

(м
а

к
с.

 у
ч
еб

н
а

я
 н

а
гр

уз
к
а
 и

 п
р
а

к
т

и
к
и
) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учеб-
ная нагрузка обу-

чающегося 

Самостоя-
тельная 

работа 

обучающе-
гося 
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о
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о
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аб

о
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р
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т)
, 
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ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1,2,3 

Раздел 1. Характеризова-

ние федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих функ-

ции в сфере социальной 

защиты населения  

48 16 4 

* 

8 

* 

2 

 

ПК 2 

Раздел 2.  Организация 

деятельности учреждений 

социальной защиты 

населения субъекта Рос-

сийской Федерации 

29 10 2 5 10 

ПК 1,3 

Раздел 3.  Осуществление 

деятельности Пенсион-

ным фондом Российской 

Федерации 

79 30 10 15 18 

ПК 1 

Раздел 4.  Организация 

деятельности негосудар-

ственных Пенсионных 

фондов 

18 6 2 2 2 

ПК 2,3 
Раздел 5.  Организация 

социального обслужива-

ния граждан 

44 16 4 8 2 

ПК 1,2,3 

Раздел 6. Характеризова-

ние федеральных, регио-

нальных, муниципаль-

ных программ в области 

социальной защиты 

населения и их ресурсное 

обеспечение 

25 12 4 7 2 

 

Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности), часов (если 
предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

  

Всего: 243 90 26 - 45 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации 

90  

Раздел 1. Характеризование федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции 

в сфере социальной защиты населения 

16  

МДК 02.01 Организация работы органов и учрежде-

ний социальной защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации (ПФР) 

90  

Тема 1.   

Министерство 

труда и соци-

альной защи-

ты Россий-

ской Федера-

ции 

Содержание учебного материала 6    3 

Правовое положение, полномочия, 

организация деятельности Министер-

ства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации. 

Основные направления деятельности 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации как 

субъекта бюджетного планирования. 

Полномочия министра труда и соци-

альной защиты Российской Федера-

ции. 

Условия и порядок поступления на 

государственную гражданскую служ-

бу в Министерство труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации. 

Порядок приема и рассмотрения об-

ращений в Министерстве труда и со-

циальной защиты Российской Феде-

рации. 

  

Практическая работа 2  

Устный опрос. Тестирование. Сопо-

ставление структурных подразделе-

ний и выполняемых функций. Подго-

товка проекта жалобы, заявления, 

предложения 

  

Тема 2.  

Федеральная 

Содержание учебного материала 6   3 

Порядок взаимоотношений Мини-   
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служба и гос-

ударственные 

внебюджет-

ные фонды, 

находящиеся 

в ведении 

Министерства 

труда и соци-

альной защи-

ты Россий-

ской Федера-

ции 

стерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и находящих-

ся в его ведении федеральной службы 

и государственных внебюджетных 

фондов. 

Функции, полномочия, организация 

деятельности, структура федеральной 

службы и государственных внебюд-

жетных фондов. 

Практическая работа 2  

Устный опрос. Составление схем, 

работа с нормативными актами 
  

Раздел 2. Организация деятельности учреждений 

социальной защиты населения субъекта Российской 

Федерации 

10  

МДК 02.01 Организация работы органов и учрежде-

ний социальной защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации (ПФР) 

90  

Тема 3.  

Учреждения 

социальной 

защиты насе-

ления 

субъекта Рос-

сийской Фе-

дерации 

 

Содержание учебного материала 4   3 

Разграничение полномочий между 

органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в 

сфере социальной поддержки населе-

ния. 

Порядок образования, реорганизации 

и ликвидации отраслевого исполни-

тельного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающего разработку и реа-

лизацию государственной политики в 

сфере социальной защиты населения. 

Собственность на имущество, необ-

ходимое для реализации полномочий 

органами социальной защиты населе-

ния. 

Задачи, функции, права, обязанности 

исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской 

Федерации по вопросам социальной 

защиты населения. Организационные 

и финансовые основы деятельности. 

Руководство, структура, ответствен-

ность. 

Порядок образования, правовое по-

ложение учреждения социальной за-

щиты субъекта Российской Федера-
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ции, статус работников. Основные 

задачи учреждения. Структура учре-

ждения. Основные функции учрежде-

ния, распределении функций между 

структурными подразделениями. Ко-

ординация работы учреждения и его 

структурных подразделений с учре-

ждениями социальной защиты насе-

ления территорий, входящих в состав 

субъекта Российской Федерации. 

Права и обязанности учреждения. 

Тема 4.  

Органы соци-

альной защи-

ты населения 

территории, 

входящей в 

состав субъ-

екта Россий-

ской Федера-

ции 

Содержание учебного материала 4   3 

Порядок образования, статус и право-

вое положение учреждения. Органи-

зационная структура, условия обеспе-

чения деятельности. Права, обязанно-

сти, ответственность учреждения, 

функции учреждения в сфере соци-

альной поддержки населения по 

предоставлению натуральных льгот, в 

том числе обеспечения санаторно-

курортным лечением региональных 

льготников, присвоения звания “Ве-

теран труда" и выдаче удостоверений 

о праве на меры социальной под-

держки. 

Функции учреждения в сфере соци-

альной поддержки населения по 

назначению социальных и компенса-

ционных выплат, иные функции 

учреждения, в том числе по назначе-

нию  и выплате пособий гражданам с 

детьми, по осуществлению ЕДВ, по 

выплате денежных компенсаций ли-

цам, подвергшимся репрессиям, по 

назначению социальных и компенса-

ционных выплат, предусмотренных 

законодательством субъекта Россий-

ской Федерации, по осуществлению 

компенсационных выплат гражданам, 

которым причинен ущерб на финан-

совом и фондовом рынках Россий-

ской Федерации, по предоставлению 

членам семьи погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников неко-

торых федеральных органов исполни-

тельной власти компенсационных 

выплат в связи с расходами по оплате 
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жилых помещений, коммунальных и 

других видов услуг, ремонта жилых 

помещений. 

 Практическая работа 2  

Сравнительный анализ законодатель-

ства субъектов Российской Федера-

ции 

Составление проектов документов 

  

Раздел 3. Осуществление деятельности Пенсионным 

фондом Российской федерации 
30  

МДК 02.01 Организация работы органов и учрежде-

ний социальной защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации (ПФР) 

90  

Тема 5.  

Статус Пен-

сионного фон-

да Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 6   3 

Порядок и цели образования Пенси-

онного фонда Российской Федерации, 

правовые основы деятельности. По-

рядок передачи полномочий по 

назначению и выплате государствен-

ных пенсий от органов социального 

обеспечения Пенсионному фонду 

Российской Федерации.  

Правовое положение Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Функ-

ции Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Организация деятельности Пенсион-

ного фонда Российской Федерации. 

Система, структура, органы управле-

ния Пенсионным фондом Российской 

Федерации, их компетенция.  

Порядок приема на работу в органы 

Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации. Аттестация работников ор-

ганов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Кодекс этики и 

служебного поведения работника си-

стемы Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. 

Координация деятельности Пенсион-

ного фонда Российской Федерации. 

Функции Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федера-

ции, осуществляемые в целях коорди-

нации деятельности Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Виды 
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нормативных актов, принимаемых 

министерством в целях координации 

деятельности Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Пенсионный фонд Российской Феде-

рации - участник гражданского обо-

рота. Значение гражданско-правовых 

сделок для реализации основных 

функций Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. Основные направле-

ния договорной деятельности Пенси-

онного фонда Российской Федерации, 

нормативно-правовое регулирование. 

Тема 6.  

Бюджет Пен-

сионного фон-

да Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала   

Бюджет Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации, как часть бюджет-

ной системы Российской Федерации. 

Понятие государственного внебюд-

жетного фонда. Правовой статус 

средств бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Порядок раз-

работки и утверждения бюджета Пен-

сионного фонда Российской Федера-

ции. 

Формирование и расходование 

средств бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Контроль за 

использованием средств бюджета 

Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации. Ответственность за нецеле-

вое расходование средств государ-

ственных внебюджетных фондов. 

  

Практическая работа 2  

Работа с нормативными актами 

Подготовка таблицы «Формирование 

и расходование средств бюджета 

Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации» 

  

Тема 7.  

Территори-

альные орга-

ны Пенсион-

ного фонда 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 6  2 

Государственное учреждение Отделе-

ние Пенсионного фонда Российской 

Федерации в субъектах Российской 

Федерации: правовое положение, по-

рядок образования, ликвидации, реор-

ганизации; функции, структура, руко-

водство. 

Государственное учреждение Управ-
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ление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе (районе): право-

вое положение, порядок образования, 

ликвидации, реорганизации; функции, 

структура, руководство. Организация 

клиентских служб в Государственном 

учреждении Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации в горо-

де (районе). 

Тема 8.  

Пенсионный 

фонд Россий-

ской Федера-

ции как стра-

ховщик в си-

стеме обяза-

тельного пен-

сионного 

страхования 

Содержание учебного материала 4   3  

Субъекты обязательного пенсионного 

страхования. Права, обязанности и 

ответственность Пенсионного фонда 

Российской Федерации как страхов-

щика. 

Правовая основа, цели и принципы 

организации индивидуального (пер-

сонифицированного) учета. 

Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, как орган, осуществляющий 

индивидуальный (персонифициро-

ванный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования. Организа-

ция приема, учета и хранения сведе-

ний о застрахованных лицах террито-

риальными органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Формы 

документов индивидуального (персо-

нифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхова-

ния. Порядок ведения индивидуаль-

ных лицевых счетов.  

Пенсионный Фонд Российской Феде-

рации как субъект отношений по 

формированию и инвестированию 

пенсионных накоплений: обязанно-

сти, контроль и надзор, аудит. 

Положения об отделах организации 

персонифицированного учета и взаи-

модействия со страхователями и за-

страхованными лицами территори-

альных органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Должностные 

обязанности специалистов. 

  

Практическая работа 4  

Анализ российского законодатель-

ства, его сравнение с зарубежным 

законодательством: 
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1. Организация индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

2. Положения об отделах организации 

персонифицированного учета и взаи-

модействия со страхователями и за-

страхованными лицами территори-

альных органов ПФР. Должностные 

обязанности специалистов.  

Тема 9. 

Организация 

работы терри-

ториальных 

органов Пен-

сионного фон-

да Российской 

Федерации по 

назначению и 

выплате пен-

сий, ЕДВ и 

других вы-

плат 

Содержание учебного материала 2   3 

Нормативное регулирование вопросов 

назначения и выплаты пенсий, ЕДВ и 

других выплат. 

Организация приема и регистрации 

заявлений и документов для назначе-

ния пенсий, ЕДВ и других выплат. 

Требования, предъявляемые к доку-

ментам при их осмотре, способы рас-

познавания недостоверных докумен-

тов, методы проверки обоснованности 

выдачи документов для назначения 

пенсий, ЕДВ и других выплат. Запрос 

сведений индивидуального (персони-

фицированного) учета в системе обя-

зательного пенсионного страхования. 

Проверка соответствия содержащихся 

в документах сведений данным инди-

видуального (персонифицированного) 

учета. Порядок принятия и обжалова-

ния решений о назначении или об 

отказе в назначении пенсии, ЕДВ и 

других выплат. 

Выплатное дело. Организация работы 

архива выплатных дел. Оформление, 

учет и контроль операций по выплате 

пенсий, ЕДВ и других выплат. Спосо-

бы выплаты. Организация доставки 

сумм пенсий, ЕДВ и других выплат. 

Порядок заключения договоров о до-

ставке сумм пенсий, ЕДВ и других 

выплат. Порядок принятия и обжало-

вания решений о приостановлении и 

прекращении выплаты.  

Порядок регистрации территориаль-

ными органами Пенсионного фонда 

России прав на материнский капитал. 

Порядок ведения регистра лиц, име-

ющих право на дополнительны меры 

государственной поддержки. Прием 

  



16 
 

заявлений и выдача государственного 

сертификата. 

Положения об отделах назначения, 

перерасчета и выплаты пенсий, ЕДВ и 

других выплат территориальных ор-

ганов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Должностные обязанно-

сти специалистов. 

Тема 10.  

Организация 

работы по 

приему граж-

дан и органи-

заций и рас-

смотрению 

обращений. 

Делопроиз-

водство 

в органах 

Пенсионного 

фонда Россий-

ской Федера-

ции 

Содержание учебного материала 2   3 

Значение работы с обращениями 

граждан и организаций. Организация 

и порядок работы с письменными 

предложениями, заявлениями или 

жалобами, а также устными обраще-

ниями граждан организаций. 

Прием, регистрация, рассмотрение и 

разрешение обращений граждан и 

организаций. Их учет и хранение. 

Анализ обращений граждан и органи-

заций, рассмотрение итогов такого 

анализа и использование его выводов 

для решения текущих и перспектив-

ных задач. 

Организация и формы контроля за 

соблюдением законодательства о по-

рядке рассмотрения обращений граж-

дан в Российской Федерации. 

Организация приема граждан и пред-

ставителей организаций. Формы учета 

этой работы.  

Организация работы с документами в 

органах Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. Основные требова-

ния к оформлению документов. Орга-

низация контроля исполнения доку-

ментов и поручений. Особенности 

подготовки и оформления распоряди-

тельных документов. Прием и пере-

дача служебной информации. 

  

Практическая работа 2  

Составление структурно-логических 

схем: «Организация и порядок работы 

с обращениями граждан и организа-

ций». Подготовка проектов ответов на 

обращения граждан 

  

Контрольная работа по Разделу 3. 2  

Раздел 4. Организация деятельности негосудар- 6  



17 
 

ственных пенсионных фондов 

МДК 02.01 Организация работы органов и учрежде-

ний социальной защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации (ПФР) 

90  

Тема 11.  

Организация 

деятельности 

негосудар-

ственных пен-

сионных фон-

дов 

Содержание учебного материала 2   3 

Правовые основы деятельности него-

сударственных пенсионных фондов. 

Создание негосударственных пенси-

онных фондов, государственная реги-

страция и лицензирование их дея-

тельности. Исключительные виды 

деятельности негосударственных пен-

сионных фондов. 

Имущество негосударственных пен-

сионных фондов. 

Органы управления негосударствен-

ных пенсионных фондов. Надзор и 

контроль за деятельностью негосу-

дарственных пенсионных фондов. 

  

Тема 12.  

Основы взаи-

модействия 

Пенсионного 

фонда Россий-

ской Федера-

ции и негосу-

дарственных 

пенсионных 

фондов 

Содержание учебного материала 2   3 

Правовые основы и порядок передачи 

пенсионных накоплений из Пенсион-

ного фонда Российской Федерации в 

негосударственный пенсионный 

фонд, из негосударственного пенси-

онного фонда в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, из одного 

негосударственного пенсионного 

фонда в другой. 

Организация работы территориаль-

ных органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по приему и об-

работке уведомлений негосудар-

ственных пенсионных фондов о вновь 

заключенных договорах об обяза-

тельном пенсионном страховании. 

Прием и обработка заявлений от за-

страхованных лиц. 

  

Практическая работа 2  

Работа с текстами нормативных актов 

Составление схем 
  

Раздел 5. Организация социального обслуживания 

граждан 
16  

МДК 02.01 Организация работы органов и учрежде-

ний социальной защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации (ПФР) 

90  

Тема 13.  Содержание учебного материала 4   3 



18 
 

Социальное 

обслуживание 

граждан 

 

Правовое регулирование в области 

социального обслуживания граждан. 

Понятие социального обслуживания. 

Принципы социального 

обслуживания. Понятие поставщика 

социальных услуг. Номенклатура 

поставщиков социальных услуг. 

Управление социальным 

обслуживанием. 

Порядок предоставления социальных 

услуг. Составление индивидуальной 

программы предоставления социаль-

ных услуг. Предоставление социаль-

ных услуг без оплаты. 

  

Практическая работа 2  

Конспектирование отдельных поло-

жений нормативных актов: 

1. Правовое регулирование в области 

социального обслуживания. 

2. Виды социальных услуг. 

3. Система социального обслужива-

ния. 

  

Тема 14.  

Организации 

социального 

обслужива-

ния, государ-

ственной со-

циальной по-

мощи 

Содержание учебного материала 8   3 

Виды организаций социального об-

служивания. Порядок создания, дея-

тельности, реорганизации и ликвида-

ции организаций социального обслу-

живания. 

Источники финансирования системы 

социального обслуживания. Формы 

социального обслуживания.  

Правовые и организационные основы 

оказания государственной социальной 

помощи. Полномочия Российской 

Федерации и органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации в области оказания государ-

ственной социальной помощи. 

Взаимодействие Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Феде-

рации по вопросам предоставления 

гражданам социальных услуг. 

  

Практическая работа 2  

Работа с нормативными актами 

1. Понятие системы социального об-
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служивания. 

2. Правовые и организационные спо-

собы оказания государственной соци-

альной помощи. 

3. Составление проектов правовых 

документов 

Раздел 6. Характеризование федеральных, регио-

нальных, муниципальных программ в области соци-

альной защиты населения и их ресурсное обеспече-

ние 

12  

МДК 02.01 Организация работы органов и учрежде-

ний социальной защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации (ПФР) 

90  

Тема 15.  

Федеральные 

программы в 

области 

социальной 

защиты насе-

ления и их 

ресурсное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 4   3 

Федеральные программы в области 

социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение: цели, задачи, 

финансирование, сроки реализации, 

ожидаемые результаты.  

  

Тема 16.  

Региональ-

ные, муници-

пальные про-

граммы в об-

ласти соци-

альной защи-

ты населения 

и их ресурсное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 4   3 

Региональные, муниципальные про-

граммы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспече-

ние: цели, задачи, финансирование, 

сроки реализации, ожидаемые резуль-

таты. 

  

Практическая работа 2  

Ознакомление с информацией, раз-

мещенной на официальных сайтах 

органов государственной власти, ра-

бота с нормативными актами: «Реги-

ональные, муниципальные програм-

мы в области социальной защиты 

населения». 

  

Контрольная работа 2  

Итоговая контрольная работа по меж-

дисциплинарному курсу 
  

Самостоятельная работа 

при изучении раздела МДК 02.01 
45  

Тематика домашних заданий 

1. Составление схемы «Структура Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации». 

2. Составление теста на тему: «Отдельные аспекты рас-

смотрения обращений граждан». 
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3. Составление обращения гражданина в Минтруд РФ. 

4. Подготовка рефератов по темам: «Фонд социального 

страхования России и его значение», «Пенсионный 

фонд России и его координация Минтрудом России». 

5. Заполнение таблицы «Права и обязанности Департа-

мента социальной защиты Воронежской области». 

6. Составление схемы «Органы и учреждения, находя-

щиеся в ведении Департамента социальной защиты Во-

ронежской области». 

7. Заполнение пропусков в тексте по теме «Органы со-

циальной защиты населения территории, входящей в 

состав субъекта Российской Федерации». 

8. Составление схемы: «Функции КУВО «УСЗН райо-

на/города». 

9. Подготовка сообщений по темам: «История создания 

Пенсионного фонда Российской Федерации»; «Кодекс 

этики работника системы ПФР». 

10. Составление проектов договоров  об оказании 

услуг специализированного депозитария; доверительно-

го управления средствами пенсионных накоплений. 

11. Схематическое изображение процесса принятия 

бюджета ПФР. 

12. Заполнение таблицы: «Субъекты контроля за расхо-

дованием средств бюджета ПФР и их полномочия». 

13. Подготовка электронных презентаций или докладов 

по темам: «Государственное учреждение Отделения 

Пенсионного фонда России в субъектах Российской 

Федерации»; «Государственное учреждение Управле-

ние Пенсионного фонда Российской Федерации в горо-

де (районе); «Организация клиентских служб в Госу-

дарственном учреждении Управлении Пенсионного 

фонда Российской Федерации в городе (районе)». 

14. Подготовка электронной презентации на тему: «Ор-

ганизация индивидуального (персонифицированного) 

учета». 

15. Заполнение таблицы «Правовой статус субъектов 

системы обязательного пенсионного страхования». 

16. Составление краткой характеристики нормативных 

актов по теме «Организация работы территориальных 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации по 

назначению и выплате пенсий, ЕДВ и других выплат». 

17. Составление заявлений о назначении и выплате пен-

сии, ЕДВ. 

18. Подготовка проектов ответов на обращения граждан 

и организаций, поступивших в органы ПФР. 

19. Составление схемы «Анализ обращений граждан и 

организаций, поступивших в органы ПФР». 

20. Подготовка реферата на тему: «Деятельность него-
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сударственных пенсионных фондов в России и за рубе-

жом: сравнительная характеристика», составление 

сравнительной характеристики. 

21. Составление схемы: «Порядок перехода гражданина 

из ПФР в негосударственный пенсионный фонд». 

22. Составление сравнительной характеристики прин-

ципов социального обслуживания населения, закреп-

лённых в ранее действовавшем и в ныне действующем 

законодательстве. 

23. Решение ситуационных задач по теме «Система со-

циального обслуживания населения».  

24. Подготовка электронных презентаций по темам: 

«Организации стационарного социального обслужива-

ния»; «Организации полустационарного социального 

обслуживания». 

25. Составление проектов документов для направления 

на социальное обслуживание (заявление, акт обследова-

ния материально-бытовых и социальных условий про-

живания получателя социальных услуг, индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг, договор о 

социальном обслуживании). 

26. Подготовка рефератов о содержании каждой под-

программы Федеральной программы «Социальная под-

держка граждан». 

27. Составление схемы «Региональные программы в 

сфере социальной защиты населения в различных субъ-

ектах Российской Федерации». 

Учебная практика 36  

Виды работ 

1. Организация работы клиентской службы по приему 

документов, необходимых для назначения пенсий 

2. Взаимодействие групп назначения пенсий и ЕДВ,  

назначения досрочных пенсий отдела назначения и пе-

рерасчета пенсий Управления ПФР в г. Воронеже. 

3. Взаимодействие отдела назначения и перерасчета 

пенсий и отдела выплаты пенсий Управления ПФР  

4. Подготовка и оформление выплатных пенсионных 

дел. Организация работы отдела выплаты пенсий 

Управления ПФР в г. Воронеже  

5. Организация работы отдела социальных выплат 

Управления ПФР в г. Воронеже. Организация работы с 

документами получателя ЕДВ. 

6. Организация деятельности КУ ВО «ЦОДУСЗ», КУ 

ВО «УСЗН» района (города). 

7. Организация работы мобильной социальной службы.   

8. Организация обеспечения граждан пособиями по со-

циальному обеспечению 

9. Порядок предоставления населению социальных 
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услуг 

Производственная практика 

(для СПО – (по профилю специальности) 
72  

Виды работ 

1. Организационная структура, задачи казенного учре-

ждения Воронежской области “Управление  соци-

альной защиты населения” на территории района. 

2. Организация приема граждан. 

3. Назначение и выплата пособий и компенсаций граж-

данам с детьми. 

4. Социальная паспортизация и администрирование ба-

зы данных. Работа в Единой информационной системе. 

5. Назначение и выплата денежной компенсации на 

оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячной де-

нежной выплаты отдельным категориям граждан  

6. Организация социальной защиты детей, семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. 

7. Правовая работа и управление персоналом. 

8. Порядок предоставления населению социальных 

услуг. Организация работы мобильной социальной 

службы. 

9. Инновационные формы социального обслуживания 

населения. 

Виды работ 

1. Организационная структура, задачи и функции терри-

ториального органа Пенсионного фонда - Государ-

ственного учреждения Управление Пенсионного фонда 

РФ 

2. Организация работы клиентской службы 

3. Назначение пенсий и ежемесячных денежных выплат 

4. Контроль назначения пенсий и ежемесячных денеж-

ных выплат 

5. Назначение досрочных страховых пенсий по старо-

сти, контроль назначения досрочных страховых пенсий 

по старости 

6. Назначение дополнительного ежемесячного матери-

ального обеспечения, контроль назначения дополни-

тельного материального обеспечения, дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения 

7. Перерасчеты пенсий, ежемесячных денежных выплат, 

дополнительного материального обеспечения, дополни-

тельного ежемесячного материального обеспечения, 

контроль перерасчетов 

8. Установление федеральной социальной доплаты к 

пенсии 

9. Предоставление материнского (семейного) капитала 

10. Назначение ежемесячных денежных выплат 

11. Начисление пенсий и ежемесячных денежных вы-
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плат, учет удержаний 

12. Выплата пенсий и ежемесячных денежных выплат 

13. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц 

14. Организация индивидуального (персонифицирован-

ного) учета и взаимодействия со страхователями и за-

страхованными лицами 

Всего: 243  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Оборудование кабинета права социального обеспечения:  

- рабочие места по количеству обучающихся, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- рабочее место преподавателя, 

- доска для мела, 

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- программное обеспечение, 

- медиатека, 

- учебно-методические модули по разделам,  

- комплекты макетов деловой документации, 

- методические материалы. 

 

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

 

Оборудование лаборатории информационных технологий в професси-

ональной деятельности:  

- рабочие места по количеству обучающихся, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение, 

- интерактивная доска, 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику (практику по профилю специальности). 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникацион-

ные, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

  
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собр. законодательства РФ.- 2014.- N 31.- 

Ст. 4398. 

* 
 Бюджетный кодекс Российской Федерации: федерал. закон: от 

31.07.1998, №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодатель-

ства РФ.- 1998.- №31.- Ст.3823. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федерал. за-

кон: от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законо-

дательства РФ.- 2000.- № 32. – Ст. 3340. 

* 
Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-

рации: федерал. закон: от 28.12.2013 №442-ФЗ (с изменениями и дополнения-

ми) // Собр. законодательства РФ.- 2013.- №52 (часть 1).- Ст. 7007. 

 О страховых пенсиях: федерал. закон: от 28.12.2013 №400-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2013.- №52 (ч.1).- 

Ст.6965. 

О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-

щих детей: федерал. закон: от 29.12.2006 №256-ФЗ (с изменениями и дополне-

ниями) // Собр. законодательства РФ.- 2007.- №1 (ч.1).- Ст.19. 

О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: 

федерал. закон: от 02.05.2006 №59-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // 

Собр. законодательства РФ.- 2006.- №19.- ст.2060. 

О государственной гражданской службе Российской Федерации: фе-

дерал. закон: от 27.07.2004 №79-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. 

законодательства РФ.- 2004.- №31.- ст.3215. 

Об инвестировании средств для финансирования накопительной пен-

сии в Российской Федерации: федерал. закон: от 24.07.2002 №111-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №30.- Ст. 

3028. 

О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-

ции: федерал. закон: от 15.12.2001 №166-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

// Собр. законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4831. 

Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: 

федерал. закон: от 15.12.2001 №167-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // 

Собр. законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4832. 
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Об основах обязательного социального страхования: федерал. закон: 

от 16.07.1999 №165-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законода-

тельства РФ.- 1999.- №29.- Ст.3686. 

О государственной социальной помощи: федерал. закон: от 17.07.1999 

№178-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 

1999.- №29.- Ст.3699. 

 О негосударственных пенсионных фондах: федерал. закон: от 

07.05.1998 №75-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодатель-

ства РФ.- 1998.- №19.- Ст.2071. 

 Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования: федерал. закон: от 01.04.1996 №27-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №14.- 

Ст.1401. 

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федерал. 

закон: от 24.11.1995 №181-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. зако-

нодательства РФ.- 1995.- №48.- Ст.4563. 

* 
 О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронеж-

ской области: закон Воронеж. области: от 14.11.2008, №103-ОЗ (с изменения-

ми и дополнениями) // Собр. законодательства Воронежской области.- 2008.- 

№11.- №415. 

* 
 О мерах по совершенствованию управления государственным пенси-

онным обеспечением в Российской Федерации: указ Президента РФ: от 

27.09.2000 №1709 (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 2000.- №40.- ст.3936. 

 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: 

указ Президента РФ: от 09.03.2004 №314 (с изменениями и дополнениями) // 

Собр. законодательства РФ.- 2004.- №11.- ст.945. 

О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Пре-

зидента РФ: от 21.05.2012 № 636 (с изменениями и дополнениями) // Собр. 

законодательства РФ. – 2012. - №22. – Ст. 2754. 

О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Пре-

зидента РФ от 15.05.2018 N 215 (с изменениями и дополнениями) // Собрание 

законодательства РФ.- 2018.- N 21.- Ст. 2981. 

* 
Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России): поста-

новление ВС РФ: от 27.12.1991 №2122-1 (с изменениями и дополнениями) // 

Ведомости СНД и ВС РСФСР.- 1992.- №5.- ст.180. 

Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации: постановление Правительства РФ: от 19.06.2012 № 

610 (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2012.- 

№26.- ст.3528. 

Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и заня-

тости: Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 // Собр. законо-

дательства РФ.- 2004.- N 28.- Ст. 2901. 

 Об утверждении Правил передачи пенсионных накоплений для фи-

нансирования накопительной части трудовой пенсии из одного негосудар-
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ственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд 

или из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации и определения их стоимости: постановление Правительства 

РФ: от 06.02.2004 №55 (с изменениями и дополнениями) // Собр. законода-

тельства РФ.- 2004.- №7.- ст.525. 

Об утверждении Примерных положений о специализированных учре-

ждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации: 

постановление Правительства РФ: от 27.11.2000 №896 (с изменениями и до-

полнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2000.- №49.- ст.4822. 

О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а 

также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг: 

Приказ Минтруда России от 10.11.2014 № 874н // Российская газета. – 2015. - 

№ 1. 

Об утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах: Приказ 

Минтруда России от 22.04.2020 N 211н // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 16.07.2020. 

Об утверждении Правил обращения за страховой пенсией, фиксиро-

ванной выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодате-

лей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначе-

ния, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, 

не имеющим постоянного места жительства на территории Российской Феде-

рации, проведения проверок документов, необходимых для их установления, 

перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными за-

конами "О страховых пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации": Приказ Минтр-

уда России от 17.11.2014 N 884н // Российская газета.- 2015.- N 6. 

 Об утверждении Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за 

их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, 

начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии друго-

го вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм 

пенсии: Приказ Минтруда России от 17.11.2014 N 885н // Российская газета.- 

2015.- N 6. 

 Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной вы-

платы отдельным категориям граждан в Российской Федерации: Приказ Мин-

труда России от 22.01.2015 N 35н // Российская газета.- 2015.- N 49. 

Об утверждении формы сведений о состоянии индивидуального лице-

вого счета застрахованного лица: Приказ Минтруда России от 09.01.2019 N 2н 

// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.03.2019. 

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников 

системы Пенсионного фонда Российской Федерации: Постановление Правле-

ния ПФ РФ от 15.10.2019 N 520п // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 15.01.2020 

http://www.pravo.gov.ru/
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 О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с обращениями 

граждан в системе органов Пенсионного фонда Российской Федерации: по-

становление Правления ПФ РФ: от 23.08.2005 №159п // Опубл. не был. 

 Об утверждении структуры управлений Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации в федеральных округах: постановление Правления ПФ РФ: от 

20.12.2012 N 356п // Опубл. не был. 

О структуре территориальных органов Пенсионного фонда России: 

постановление Правления ПФ РФ: от 5 октября 2016 г. N 900п // Опубл. не 

был. 

Об утверждении форм и форматов сведений, используемых для реги-

страции граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

и Порядка заполнения форм указанных сведений": Постановление Правления 

ПФ РФ от 27.09.2019 N 485п // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 31.01.2020 

Об утверждении форм документов, используемых в целях привлече-

ния страхователей к ответственности, предусмотренной статьей 17 Федераль-

ного закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и о при-

знании утратившим силу постановления Правления ПФР от 29 июля 2016 г. № 

684п: Постановление Правления ПФ РФ от 23.11.2016 № 1058п // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. - 

10.05.2017. 

* 
Об утверждении Положения о департаменте социальной защиты Во-

ронежской области: постановление Правительства Воронежской области: 

23.12.2013 N 1132 // Собрание законодательства Воронежской области. – 

2013.- N 36 (часть IV). - Ст. 1167. 

Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг на территории Воронежской области: 

Постановление Правительства Воронежской обл. от 22.06.2018 N 553 // 

Информационная система "Портал Воронежской области в сети Интернет" 

http://www.govvrn.ru, 26.06.2018. 

*  
Архипов А. П.  Социальное страхование : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Архипов. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. 

Миропольская Н. В.  Основы социального страхования : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / Н. В. Миропольская, Л. 

М. Сафина ; под редакцией Л. М. Сафиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 149 с. 

Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации: учебник / В.П. Галаганов. – М.: КНОРУС, 2018.- 154 с. 

Пенсионное обеспечение: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / М. О. Буянова, О. И. Карпенко, С. А. Чирков ; под об-

щей редакцией Ю. П. Орловского. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. 

Роик В. Д.  Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

http://www.pravo.gov.ru/
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: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Роик. 

— М.: Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. 

Роик В. Д.  Социальная политика и технология социальной работы : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Д. 

Роик. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. 

Роик В. Д.  Социальное страхование : учебник и практикум для вузов / 

В. Д. Роик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 

418 с. 

Социальное страхование : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общей редакцией Ю. П. Орлов-

ского. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. 

* 
 Бюллетень трудового и социального законодательства Российской 

Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и соц. 

защиты РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. законодательства РФ”.- 

Ежемес. 

 Пенсия [Текст]: Науч.-образоват. и информ. журн. / Учредитель “Мин. 

тр. и соц. развития РФ; Пенс. фонд РФ; Ассоц. пенс. и соц. фондов; Коммерч. 

банк газ. промышленности; ЗАО “Редакция журн. “Пенсия”.- М.: ЗАО “Редак-

ция журн. “Пенсия”.- Ежемес. 

 Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: Офиц. 

издание / Учредитель “Администрация Президента РФ”.- М.: Юрид. лит.- 

Еженед. 

 Социальная защита [Текст]: Просветит. журн. по соц. вопросам / 

Учредитель “ЗАО “Редакция журн. “Соц. защита” и газ. “Ваше право”.- М.: 

Изд. Дом “Социздат”.- Ежемес. 

 Социальный мир [Текст]: Еженед. информ.-аналит. журн. / Учреди-

тель “Мин. тр. и соц. развития РФ; ЗАО “Редакция журн. “Пенсия”; ООО “Ре-

дакция изд. “Соц. страхование”.- М.: ООО “Соц. страхование”.- Еженед. 

 Юрист [Текст]: Науч.-практ. журн. / Учредитель “Рос. союз юристов 

РФ; Рос. акад. юрид. наук”.- М.: Изд. группа “Юрист”.- Ежемес. 

 Российская газета [Текст]: Ежедн. эконом. и делов. газета / Учреди-

тель “Правительство РФ”.- М.: ЗАО “Инф. изд. концерн “Рос. газ.”.- Ежедн. 

 Гарант: Юрид. справ.-информ. система.- М.: НПП “Гарант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения прав. информ.- 

М.: НПО “ВМИ”; Регионал. информ. агентство Централ. Сети. 

   ЭБС Университетская библиотека Online: www.biblioclub.ru 

  

http://www.biblioclub.ru/
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4.3. Общие требования к организации 

образовательного процесса 

 

При реализации модуля предусматривается учебная практика, произ-

водственная практика по профилю специальности. Проведение учебной прак-

тики предусмотрено в образовательной организации, проведение производ-

ственной практики по профилю специальности преддипломной практики осу-

ществляется в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации и в органах социальной защиты населения. Учебная практика, произ-

водственная практика по профилю специальности реализуются концентриро-

ванно в процессе освоения студентами модуля.   

Цели, задачи, форма проведения практик определена в программах 

практик. 

Аттестация по итогам производственной практики по профилю специ-

альности, проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих учреждений. 

Изучению профессионального модуля «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» предше-

ствует изучение общепрофессиональных дисциплин: «Теория государства и 

права», «Административное право», «Трудовое право» и др. 

Консультационная помощь обучающимся осуществляется в процессе 

освоения студентами профессионального модуля в установленные дни по гра-

фику, а также с использованием письменных консультаций, индивидуальных 

занятий и других методических форм. 

Дисциплины и модули, изучение которых предшествует освоению 

данного модуля: ОП.06 Гражданское право, ОП.07 Семейное право, ОП.08 

Гражданский процесс, ОП.09 Страховое дело, ОП.13 Документационное обес-

печение управления, ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, МДК 01.01 Право социально-

го обеспечения, МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствующе-

го профилю модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты»; 

 - обязательная стажировка в профильных учреждениях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствующе-

го профилю модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты»; 

 - опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной 

сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1. Поддерживать 

базы данных полу-

чателей пенсий, 

пособий, компенса-

ций и других соци-

альных выплат, а 

также услуг и льгот 

в актуальном состо-

янии. 

2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите 

и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные тех-

нологии. 

3. Организовывать 

и координировать 

социальную работу 

с отдельными ли-

цами, категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной под-

держке и защите. 

1. Организация работы с от-

дельными документами, созда-

ваемыми в процессе деятельно-

сти учреждений. 

2. Выполнение отдельный 

функций специалиста клиент-

ской службы Государственного 

учреждения территориального 

органа Пенсионного фонда РФ, 

органа социальной защиты 

населения. 

3. Осуществление работы с 

формами индивидуального 

(персонифицированного) учета 

в системе обязательного пенси-

онного страхования. 

4. Осуществление правовой 

оценки документов, представ-

ляемых для назначения и вы-

платы пенсий, ЕДВ и других 

выплат. 

5. Выполнение регистрации 

документов, представляемых 

для назначения и выплаты пен-

сий, ЕДВ, других выплат. 

6. Осуществление анализа об-

ращений граждан и админи-

страций в территориальный 

орган Пенсионного фонда РФ. 

7. Организация работы со слу-

жебной документацией, созда-

ваемой в процессе анализа об-

ращений. 

8. Организация работы с фор-

мами документов, создаваемы-

ми в процессе деятельности 

отдельных учреждений соци-

ального обслуживания. 

9. Выполнение операций поис-

ка и ввода данных в професси-

1. Анализ быстроты 

и правильности ра-

боты с отдельными 

учреждениями. 

2. Наблюдение за 

точностью исполне-

ния отдельных функ-

ций специалиста 

клиентской службы 

Государственного 

учреждения терри-

ториального органа 

Пенсионного фонда 

РФ, органа социаль-

ной защиты населе-

ния. 

3. Подведение ито-

гов по результатам 

безошибочности ра-

боты с формами 

индивидуального 

(персонифицирован-

ного) учета в систе-

ме обязательного 

пенсионного страхо-

вания. 

4.Мониторинг по 

итогам защиты 

практической рабо-

ты по правовой 

оценке документов, 

применяемых для 

назначения и выплат 

пенсий, пособий, ЕДВ 

и других выплат. 

5. Проверка правиль-

ности поиска и ввода 

данных в профессио-

нальные компьютер-

ные программы. 
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ональные компьютерные про-

граммы, в том числе для назна-

чения пособий, оказания мате-

риальной помощи в связи с 

низкими доходами. 

10. Знание теоретических основ 

организации деятельности ор-

ганов социальной защиты насе-

ления и органов Пенсионного 

фонда России. 

6. Анализ теорети-

ческих знаний об ор-

ганизации деятель-

ности органов соци-

альной защиты насе-

ления и органов Пен-

сионного фонда РФ. 

7.Экспертная оценка 

выполнения заданий 

квалификационного 

экзамена. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессио-

нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы и спо-

собы выполнения профес-

сиональных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

3. Решать проблемы, оце-

нивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребите-

лями. 

1. Подготовка, выполне-

ние и защита творческих 

работ по специфике сво-

ей будущей профессии. 

2. Посещение органов 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации. 

3. Выполнение практиче-

ских заданий. 

4. Участие в деловых, 

ролевых играх. 

5. Выполнение заданий с 

использованием инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий для совершен-

ствования профессио-

нальной деятельности. 

6. Подготовка и защита 

проектных работ по сво-

ей будущей профессии. 

7. Делать информацион-

ные сообщения об изме-

нениях в законодатель-

стве. 

8. Соблюдение и выпол-

нение требований охра-

1. Мониторинг по 

итогам защиты 

творческих работ по 

специфике своей 

профессии. 

2. Заслушивание до-

кладов о посещении 

органов социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации. 

3. Заслушивание ин-

формационных со-

общений об измене-

ниях в законодатель-

стве. 

4. Подведение ито-

гов по результатам 

проведения деловых, 

ролевых игр. 

5. Проверка произ-

водственных вычис-

лений и принятых 

решений по ситуаци-

онным задачам. 

6. Анализ имеющихся 

знаний о правилах 

служебного поведе-
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7. Ставить цели, мотиви-

ровать деятельность под-

чиненных, организовы-

вать и контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осознан-

но планировать повыше-

ние квалификации. 

9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психо-

логические основы обще-

ния, нормы и правила по-

ведения. 

12. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному 

поведению. 

ны труда. 

9. Решение ситуацион-

ных задач. 

10. Знание правил слу-

жебного поведения в 

органах социальной за-

щиты населения и орга-

нах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

ния в органах соци-

альной защиты насе-

ления и органах Пен-

сионного фонда Рос-

сийской Федерации. 

7. Экспертная оцен-

ка выполнения зада-

ний квалификацион-

ного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


