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1. ПАСПОРТ 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 (далее программа ПМ) -  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РХ ХПК по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения базового уровня подготовки, 
разработанной в соответствии с ФГОС третьего поколения

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

Рабочая программа составлена для очной/заочной форм обучения.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:

Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 
компьютерных технологий;

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 
компьютерных и телекоммуникационных технологий;

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

уметь:
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 
технологий;

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

организаций, учреждений социальной защиты населения и 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 с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной поддержки и 
помощи;

- принимать решения об установлении опеки и попечительства;
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определить их подчиненность, порядок 
функционирования;

- использовать приемы делового общения в профессиональной деятельности;
знать:
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- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 
локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;

- систему государственных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 
социальной защиты населения;

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в органах и учреждениях социальной защиты населения, 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации;

- порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг 
и других социальных выплат в актуальном состоянии;

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 
защиты населения и их ресурсное обеспечение;

- Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда Российской 
Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения.

Вариативная часть -  не предусмотрено

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

всего -  267 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  213 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  142 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  71 часов;

учебной и производственной практики -  54 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК), 
указанными в ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения:

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 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите.

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):

Код Наименование результата обучения

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.
ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской

Федерации

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная,

часов

Производствен 
ная (по 

профилю 
специальности) 

,
часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1 -  2.3 Раздел 1. Организационное 

обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

267 142 74 71 0 54

Всего: 267 142 74 71 0 54
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа

Объем
часов

Уро
вень
освое
ния

1 2 3 4
Раздел 1. Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации

267

МДК 02.01 Организация 
работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР)

213

Тема 1.1. Организация работы 
органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР)

26
Содержание
1 Введение. Общие понятия социальной защиты и социального обеспечения. Образование и развитие 

пенсионного фонда РФ. Изучение системы государственных органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и социальной защиты населения. Система государственных органов Пенсионного фонда. 
Правовое положение, задачи и функции ПФР РФ, его отделений и управлений ПФР РФ.
Нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные 
нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов ПФР.
Основы государственного регулирования обязательного пенсионного страхования в РФ

6 2

2 Организация работы органов ПФР. Поддержание в актуальном состоянии базы данных получателей 
пенсий и других социальных выплат с применением компьютерных технологий.
Взаимодействие органов ПФР с органами МНС РФ, Федерального казначейства, социальной защиты 
населения, ЗАГСов, исполнительной власти субъектов РФ. Взаимодействие с органами государственной 
статистики. Взаимодействие в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 
учреждениями, общественными организациями; сбор и анализ информации для статистической и другой 
отчетности с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий.

4 2

3 Планирование работы органов ПФР РФ. Порядок управления, формирования и расходования средств 
ПФР. Участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
Прием граждан, организация работы органов ПФР РФ с обращениями граждан. Организация справочно
кодификационной работы в органах ПФР РФ. Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в 
социальной защите.

4 2
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1 2 3 4
4 Информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах ПФР. Передовые формы 

организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах и 
учреждениях социальной защиты населения, органах Пенсионного фонда Российской Федерации.

2 2

Практические занятия 10
1 Практическое занятие № 1 по теме: «Порядок расчетов страховых взносов в ПФР»

Определение компетенции Пенсионного фонда РФ по взиманию страховых взносов. Выполнение 
организационно-управленческих функций работников ПФР по начислению и взиманию страховых 
взносов

2

2 Практическое занятие № 2 по теме: «Заполнение форм статистической отчетности. Соцвыплаты и 
соцподдержка»
Сбор сведений о выполнении федеральных, региональных, муниципальных программ в области 
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение.

2

3 Практическое занятие № 3 по теме: «Заполнение форм статистической отчетности для ПФР, ОМС и 
ФСС»
Сбор сведений о выполнении федеральных, региональных, муниципальных программ в области 
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение.

2

4 Практическое занятие № 4 по теме: «Анализ бюджета отделения (управления) ПФР за период»
Определение подчиненности управлений ПФР, порядка их функционирования и финансирования их 
деятельности.

2

5 Контрольная работа № 1 по теме: «Организация работы органов Пенсионного фонда РФ» 2

Тема 1.2. Организация работы 30
отделов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР)

Содержание

1

Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей обязательного 
пенсионного страхования. Организация и координирование социальной работы с отдельными лицами, 
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 
компьютерных и телекоммуникационных технологий.
Индивидуальный (персонифицированный) учет как технологическая основа пенсионный реформы

4 2

2
Организационно-управленческие функции работников ПФР по конвертации пенсионных прав 
застрахованных лиц. Организация документальной проверки достоверности сведений о стаже на 
соответствующих видах работ. Обеспечение достоверности сведений о стаже на соответствующих видах 
работ застрахованных лиц.

2 2

3
Организационно-управленческие функции работников ПФР по выплате пенсий по старости, пенсий по 
инвалидности. Организация работы органов ПФР по выплате пенсии по инвалидности и потере 
кормильца. Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите

4 2

4
Организационно-управленческие функции работников ПФР по реализации права на материнский 
(семейный) капитал.
Организационно-управленческие функции работников ПФР по реализации права ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ). Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите

2 2

5 Порядок поддержания базы данных получателей пенсий и других социальных выплат в актуальном 
состоянии. Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите 2 2
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1 2 3 4
Практические занятия 16
1 Практическое занятие № 5 по теме: «Заполнение форм индивидуального (персонифицированного) 

учета»
Заполнение форм АДВ1, АДВ2, АДВ3, АДВ11, СЗВ-1. Консультирование граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 
компьютерных и телекоммуникационных технологий.

4

2 Практическое занятие № 6 по теме: «Обеспечение достоверности сведений о стаже на 
соответствующих видах работ застрахованных лиц»
Рассмотрение документов, необходимых для подтверждения стажа

2

2 Практическое занятие № 7 по теме: «Реализация функций работников ПФР по выплате и 
назначению пенсий»
Рассмотрение порядка поддержания базы данных получателей пенсий и других социальных выплат в 
актуальном состоянии. Подготовка документов для назначения и выплаты пенсий

6

3 Практическое занятие № 8 по теме: «Реализация функций работников ПФР по назначению ЕДВ и 
выдаче сертификата на МСК»
Принятие решения о назначении ЕДВ и выдаче сертификата на МСК

2

4 Контрольная работа № 2 по теме: «Организация работы отделов Пенсионного фонда РФ» 2

Тема 1.3. Система органов 24
социальной защиты населения Содержание
и организация их работы 1 Нормативные правовые акты федерального уровня, регулирующие организацию органов социальной 

защиты населения. Министерство здравоохранения РФ и Минтруда и социальной защиты РФ: задачи, 
функции, полномочия, структура.

4 2

2 Нормативные правовые акты регионального и муниципального уровней, регулирующие организацию 
работы органов социальной защиты населения. Организационно-управленческие функции работников 
органов и учреждений социальной защиты населения

4 2

3 Правовое положение, система, задачи и функции общественных организаций инвалидов. 
Благотворительные фонды и их организация. Цели и задачи в области социальной защиты

4 2

Практические занятия 12
1 Практическое занятие № 9 по теме: «Разграничение компетенции федеральных органов 

социальной защиты населения, порядок их функционирования».
Определение компетенции федеральных органов социальной защиты населения, определение их 
подчиненности, порядка функционирования.

4

2 Практическое занятие № 10 по теме: «Разграничение компетенции региональных и 
муниципальных органов социальной защиты населения, определение их подчиненности».
Определение компетенции федеральных органов социальной защиты населения, определение их 
подчиненности, порядка функционирования.

4

3 Практическое занятие № 11 по теме: «Взаимодействие в процессе работы с органами 
исполнительной власти, организациями, учреждениями, общественными организациями». Анализ 
действующего законодательства, регулирующего отношения органов исполнительной власти и 
общественных организаций.

4
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1 2 3 4

Тема 1.4. Планирование и 18
организация работы органов Содержание
социальной защиты 1 Передовые формы организации труда, ИКТ, применяемые в органах и учреждениях социальной защиты 

населения. 2 2
2 Порядок поддержания базы данных получателей пособий, компенсаций, услуг и других социальных 

выплат в актуальном состоянии 2 2
3 Документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения 2 2
Практические занятия 12
1 Практическое занятие № 12 по теме: «Выявление по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной поддержки и помощи».
Сбор и анализ информации по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной поддержки с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий.

4

2 Практическое занятие № 13 по теме: «Поддержание в актуальном состоянии базы данных 
получателей пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением ИКТ».
Ознакомление с ПО, применяемым в органах социальной защиты населения г. Абакана.

4

3 Практическое занятие № 14 по теме: «Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в 
социальной защите».
Сбор и анализ информации для статистической и другой отчетности с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий.

4

Тема 1.5. Организация работы 12
стационарных учреждений Содержание
социальной защиты населения 1 Организация деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов 2 2

2 Дома-интернаты для детей, оставшихся без попечения родителей, для детей с
отклонениями в развитии. Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков 2 2

Практические занятия 8
1 Практическое занятие № 15 по теме: «Принятие решения об установлении опеки и попечительства

Рассмотрение ситуаций и определение соответствия поведения работников органов и учреждений 
социальной защиты населения при принятии решений об установлении опеки и попечительства.

4

2 Практическое занятие № 16 по теме: «Осуществление контроля и учета за усыновленными детьми, 
детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью».
Рассмотрение ситуаций и определение соответствия поведения работников органов и учреждений 
социальной защиты населения при осуществлении контроля и учета за усыновленными детьми, детьми, 
принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью.

4

Тема 1.6. Организация работы 10
органов, осуществляющих Содержание
медицинское страхование 1 Система обязательного медицинского страхования в РФ. Организация работы ФОМС РФ. Федеральные и 

региональные программы в области защиты здоровья населения и их ресурсное обеспечение 6 2

1 2 3 4
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Практические занятия 4
1 Практическое занятие № 17 по теме: «Сбор и анализ информации для статистической и другой 

отчетности с применением ИКТ».
Рассмотрение ситуаций и определение соответствия поведения работников учреждений ФОМС при 
оказании услуг обязательного медицинского страхования.

2

2 Контрольная работа № 3 по темам 1.3. -  1.6. 2

Тема 1.7. Организация работы 
органов, осуществляющих 
обеспечение граждан 
пособиями по обязательному 
социальному страхованию

14
Содержание
1 Система органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по обязательному социальному 

страхованию. Нормативные правовые акты федерального, регионального уровней, локальные 
нормативные акты Фонда, регулирующие организацию работы органов ФСС РФ.

2 2

2 Организационно-управленческие функции работников органов ФСС РФ по регистрации и учету 
страхователей; по предоставлению государственных услуг в сфере обязательного социального 
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; в сфере обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 
органах Фонда социального страхования. Документооборот в системе органов Фонда социального 
страхования.

4 2

Практические занятия 8
1 Практическое занятие № 18 по теме: «Выполнение организационно-управленческих функций 

работников ФСС».
Подготовка пакета документов по регистрации страхователей от имени работников органов Фонда 
социального страхования РФ. Участие в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов Фонда социального страхования РФ.

4

2 Практическое занятие № 19 по теме: «Документооборот в системе органов Фонда социального 
страхования РФ»
Поддержание в актуальном состоянии базы данных получателей пособий в системе социального 
страхования с применением компьютерных технологий. Сбор и анализ информации для статистической и 
другой отчетности с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий.

4

Тема 1.8. Профессиональная 
этика работников органов 
социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда РФ

Содержание 8
1 Кодекс профессиональной этики работника Пенсионного фонда РФ. Кодекс профессиональной этики 

работников органов социальной защиты населения 4 2

Практические занятия 4
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1 2 3 4
1 Практическое занятие № 20 по теме: «Кодекс профессиональной этики работника системы 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения»
Рассмотрение ситуаций и определение соответствия поведения работников системы Пенсионного фонда 
Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения Кодексу профессиональной 
этики.

4

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию 

работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
2. Организационно-управленческие функции должностных лиц управлений ПФР РФ.
3. Правовая основа индивидуального(персонифицированного) учета.
4. Документооборот в системе органов ПФР. Формы документов для ведения работ по персонифицированному учету.
5. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости».
6. Анализ ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
7. Анализ законодательства об органах социального обеспечения населения РФ
8. Изучение Административного регламента органов социальной защиты населения
9. Составление докладов о работе ВОГ, ВОС, Инвалиды войны
10. Разработка и содержание планов работы районного (городского) органа социальной защиты населения
11. Изучение информационных систем, применяемых в органах социальной защиты населения РХ
12. Единый портал государственных услуг и Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
13. Анализ законодательства о стационарных учреждениях социальной защиты РХ
14. Нормативно-правовая база деятельности учреждений социальной защиты населения
15. Организация территориального фонда обязательного медицинского страхования РХ
16. Правовое положение регионального отделения ФСС РФ по РХ. Статистика его деятельности.
17. Профессиональная этика юриста.

71

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
1. Участие в поддержании в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных 

выплат с применением компьютерных технологий;
2. Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
3. Организация и координирование социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
4. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
5. Участие в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации.

54

В СЕГО : 2 67
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов правовых дисциплин и лаборатории информационных технологий в 
профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебная доска;
- комплект учебно-методической документации.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- персональные компьютеры;
- сервер;
- локальная сеть;
- выход в глобальную сеть.
Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- экран;
- информационно-правовой комплект системы «Гарант»;
- программа тестового контроля на основе программы 1С-Предприятие-Конструктор 

курсов.
Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которая проводится рассредоточено.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации. -  М.: Издательство Кнорус, 2016. -  Серия: Среднее 
профессиональное образование.

2. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учебник для 
бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. -  М.: 
Издательство Юрайт, 2016. -  425 с. -  Серия: Бакалавр. Базовый курс.

Дополнительные источники:
1. Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. М., 2009.
2. Савинов А.Н. Организация органов социального обеспечения: Учебник. - М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2003. - 368 с.
3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учебное 

пособие / Под ред. П.Д. Павленка.-3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Дашков и К, 2007.
4. Право социального обеспечения России: учебник для вузов по спец. / Под ред. К. Н. 

Гусова - Изд. 4 - е, перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 635 с.

Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ. URL:http://www.pfrf,ru
2. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ. URL:http://www.fss.ru
3. Официальный сайт отделения Пенсионного Фонда РФ по Республике Хакасия. 

URL:http://www.pfrf.ru/ot_hakas
4. Официальный сайт Министерства труда и социального развития Республики 

Хакасия. URL: http://www.mi ntrudrh.ru
5. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. URL:http://www.minzdravsoc.ru
6. Портал государственных и муниципальных услуг. URL: http://www.gosuslugi.ru/ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.

Освоение ПМ «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты» производится в соответствии с учебном планом по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и
календарным графиком, утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 
освоение МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), включающего в 
себя как теоретические, так и практические занятия.

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: теория 
государства и права, конституционное право, гражданское право, трудовое право, 
административное право.

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так 
и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности).

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 
подгруппы, численностью не более 15 чел. Практические занятия проводятся в 
специально оборудованной лаборатории информационных технологий в
профессиональной деятельности.

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 
умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 
обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 
собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 
критериев.

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы.

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики, выполнения курсовой работы разрабатываются
методические рекомендации для студентов.

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери каждого 
учебного кабинета и/или лаборатории.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 
является освоение профессионального модуля Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации».

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 
оценок по практическим занятиям и рубежному контролю является для каждого 
студента обязательным. В случае отсутствия оценок за практические занятия и ТРК 
студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
МДК:

- педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого (модуля), стажировка в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года, опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы.

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих проведение 
практических занятий:
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- педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля, стажировка в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

- педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого модуля, стажировка в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты  
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и оценки

1 2 3
ПК 2.1. Поддерживать 
базы данных 
получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и 
других социальных 
выплат, а также услуг и 
льгот в актуальном 
состоянии.

- демонстрация навыков 
использования баз данных 
получателей социальных 
выплат в профессиональной 
деятельности;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий № 6, 
12, 13, 17, 18, 19

-  Оценка результатов производственной 
практики

-  Оценка сдачи квалификационного 
экзамена по ПМ.02

- демонстрация навыков работы с 
информационными правовыми 
системами;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий № 2, 3, 
5-7 , 12-14, 17, 18, 19

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№ 2, 3

-  Оценка результатов производственной 
практики

-  Оценка сдачи квалификационного 
экзамена по ПМ.02

- демонстрация навыков 
использования ресурсов 
локальных и глобальных 
информационных сетей;

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий № 5-7, 
12-14, 17, 18, 19

-  Оценка результатов производственной 
практики

-  Оценка сдачи квалификационного 
экзамена по ПМ.02

ПК 2.2. Выявлять лиц, 
нуждающихся в 
социальной защите, и 
осуществлять их учет, 
используя 
информационно
компьютерные 
технологии.

- демонстрация навыков по 
обработке письменных обращений 
граждан с использованием 
информационных справочно
правовых систем;

- демонстрация навыков ведения 
учета обращений

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий № 12, 
14 -  16

-  Оценка результатов производственной 
практики

- применение приемов делового 
общения и правил культуры 
поведения при контакте с 
потребителями услуг;

- соблюдение Кодекса 
профессиональной этики 
работников органов социальной 
защиты населения и ПФР.

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий № 6, 
7, 11, 12, 14 -  16, 20

-  Оценка выполнения контрольной работы 
№ 5

-  Оценка результатов производственной 
практики

ПК 2.3. Организовывать 
и координировать 
социальную работу с 
отдельными лицами, 
категориями граждан и 
семьями, 
нуждающимися в 
социальной поддержке 
и защите

- демонстрация навыков 
организации социальной работы с 
лицам, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите

- применение коммуникационных 
навыков для общения с 
потребителями социальных услуг

-  Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических занятий № 15, 
16

-  Оценка результатов производственной 
практики
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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 
контроля и 

оценки
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к своей будущей 
профессии

Экспертная оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

- рациональное планирование и организация 
своей деятельности;

- применение типовых методов и способов 
выполнения профессиональных задач;

- адекватная оценка эффективности и качества 
выполнения задач.

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

- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
обеспечения реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

- эффективный поиск необходимой 
информации;

- использование различных источников, 
включая электронные;

- анализ полученной информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач

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

- взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения;

- применение коммуникационных навыков для 
общения с потребителями социальных услуг

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

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы;

- адекватная оценка результатов выполнения 
заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- систематизация информации для 
профессионального и личностного развития.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного изменения 
правовой базы.

- анализ изменений законодательства в области 
обеспечения реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты

ОК 12. Соблюдать деловой 
этикет, культуру и 
психологические основы 
общения, нормы и правила 
поведения.

- демонстрация владения правилами 
профессиональной этики и приемами 
делового общения;

- демонстрация владения психологическими 
основами общения.

ОК 13. Проявлять нетерпимость 
к коррупционному поведению.

- демонстрация уважительного отношения к 
праву и закону
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

№
УРо
ка

Название разделов и тем

М
ак

с. 
уч

еб
н.

 н
аг

ру
зк

а 
ст

уд
ен

то
в, 

ча
с.

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я у

че
бн

ая
 

ра
бо

та
 ст

уд
ен

то
в, 

ча
с.

Кол-во 
обязательной 
аудиторной 

учебной нагрузки 
при очной форме 
обучения, часы

Вс
ег

о

в т.ч. 
лабор. и 
практич. 
занятия

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

213 71 142 74

Тема 1.1. Организация работы органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР) 39 13 26 10

1 Введение. Общие понятия социальной защиты и 
социального обеспечения. История пенсионной 
системы. Образование и развитие пенсионного фонда 
РФ.

2 2

2 Система государственных органов Пенсионного фонда. 
Правовое положение, задачи и функции ПФР РФ. 
Правовое положение, задачи и функции отделений, 
управлений ПФР РФ

2 2

СР Нормативные правовые акты федерального и 
регионального уровней, локальные нормативные акты 
организаций, регулирующие организацию работы 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации

7 7

3 Основы государственного регулирования обязательного 
пенсионного страхования в РФ

2 2

4 Практическое занятие № 1.
«Порядок расчетов страховых взносов в ПФР».

2 2 2

5 Организация работы органов ПФР. Передовые формы 
организации труда, применяемые в органах ПФР.

2 2

6 Взаимодействие органов ПФР с органами МНС РФ, 
Федерального казначейства, социальной защиты 
населения, ЗАГСов, исполнительной власти субъектов 
РФ. Взаимодействие с органами государственной 
статистики.

2 2

7 Практическое занятие № 2.
«Заполнение форм статистической отчетности. 
Соцвыплаты и соцподдержка»

2 2 2

8 Практическое занятие № 3.
«Заполнение форм статистической отчетности для ПФР, 
ОМС и ФСС»

2 2 2

СР Организационно-управленческие функции должностных 
лиц управлений ПФР РФ

6 6

9 Планирование работы органов ПФР РФ. Порядок 
управления, формирования и расходования средств 
ПФР.

2 2

10 Практическое занятие № 4.
«Анализ бюджета отделения (управления) ПФР за 
период».

2 2 2

11 Прием граждан, организация работы органов ПФР РФ с 
обращениями граждан. Организация справочно
кодификационной работы в органах ПФР РФ.

2 2

1 2 3 4 5 6
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12 Информационно-коммуникационные технологии, 
применяемые в органах ПФР

2 2

13 Контрольная работа № 1 по теме: «Организация 
работы органов Пенсионного фонда РФ»

2 2 2

Тема 1.2. Организация работы отделов Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР) 45 15 30 16

14 Организация и ведение индивидуального 
(персонифицированного) учета для целей обязательного 
пенсионного страхования.

2 2

СР Правовая основа индивидуального 
(персонифицированного) учета

4 4

15 Индивидуальный (персонифицированный) учет как 
технологическая основа пенсионный реформы

2 2

СР Документооборот в системе органов ПФР. Формы 
документов для ведения работ по 
персонифицированному учету

5 5

16 Практическое занятие № 5.
«Заполнение форм индивидуального 
(персонифицированного) учета»

2 2 2

17 Практическое занятие № 5.
«Заполнение форм индивидуального 
(персонифицированного) учета»

2 2 2

18 Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц. 
Организация документальной проверки достоверности 
сведений о стаже на соответствующих видах работ

2 2

СР Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. 
«О списках работ, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений, с учетом которых 
досрочно назначается трудовая пенсия по старости»

6 6

19 Практическое занятие № 6.
«Обеспечение достоверности сведений о стаже на 
соответствующих видах работ застрахованных лиц»

2 2 2

20 Организационно-управленческие функции работников 
ПФР по выплате пенсий по старости

2 2

21 Организация работы органов ПФР по выплате пенсии по 
инвалидности и потере кормильца

2 2

22 Практическое занятие № 7.
«Реализация функций работников ПФР по назначению и 
выплате пенсий»

2 2 2

23 Практическое занятие № 7.
«Реализация функций работников ПФР по назначению и 
выплате пенсий»

2 2 2

24 Практическое занятие № 7.
«Реализация функций работников ПФР по выплате и 
назначению пенсий»

2 2 2

25 Организация работы органов ПФР по реализации права 
на материнский (семейный) капитал и ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ)

2 2

26 Порядок поддержания базы данных получателей пенсий 
и других социальных выплат в актуальном состоянии

2 2

27 Практическое занятие № 8.
«Реализация функций работников ПФР по назначению 
ЕДВ и выдаче сертификата на МСК»

2 2 2

28 Контрольная работа № 2 по теме: «Организация 
работы отделов Пенсионного фонда РФ»

2 2 2

Тема 1.3. Система органов социальной защиты 
населения и организация их работы 36 12 24 12

29 Нормативные правовые акты федерального уровня, 
регулирующие организацию органов социальной 
защиты населения

2 2

1 2 3 4 5 6
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30 Министерство здравоохранения РФ и Минтруда и 
социальной защиты РФ

2 2

СР Анализ законодательства об органах социального 
обеспечения населения РФ

4 4

31 Практическое занятие № 9.
«Разграничение компетенции федеральных органов 
социальной защиты населения, порядок их 
функционирования»

2 2 2

32 Практическое занятие № 9.
«Разграничение компетенции федеральных органов 
социальной защиты населения, порядок их 
функционирования»

2 2 2

33 Нормативные правовые акты регионального и 
муниципального уровней, регулирующие организацию 
работы органов социальной защиты населения

2 2

34 Организационно-управленческие функции работников 
органов и учреждений социальной защиты населения

2 2

СР Изучение Административного регламента органов 
социальной защиты населения

6 6

35 Практическое занятие № 10.
«Разграничение компетенции региональных и 
муниципальных органов социальной защиты населения, 
определение их подчиненности»

2 2 2

36 Практическое занятие № 10.
«Разграничение компетенции региональных и 
муниципальных органов социальной защиты населения, 
определение их подчиненности»

2 2 2

37 Правовое положение, система, задачи и функции 
общественных организаций инвалидов

2 2

38 Благотворительные фонды и их организация. Цели и 
задачи в области социальной защиты

2 2

СР Составление докладов о работе ВОГ, ВОС, Инвалиды 
войны

2 2

39 Практическое занятие № 11.
«Взаимодействие в процессе работы с органами 
исполнительной власти, организациями, учреждениями, 
общественными организациями»

2 2 2

40 Практическое занятие № 11.
«Взаимодействие в процессе работы с органами 
исполнительной власти, организациями, учреждениями, 
общественными организациями»

2 2 2

Тема 1.4. Планирование и организация работы 
органов социальной 27 9 18 12

41 Передовые формы организации труда, ИКТ, 
применяемые в органах и учреждениях социальной 
защиты населения.

2 2

СР Разработка и содержание планов работы районного 
(городского) органа социальной защиты населения

4 4

42 Практическое занятие № 12.
«Выявление по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 
государственной поддержки и помощи»

2 2 2

43 Практическое занятие № 12.
«Выявление по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 
государственной поддержки и помощи»

2 2 2

44 Порядок поддержания базы данных получателей 
пособий, компенсаций, услуг и других социальных 
выплат в актуальном состоянии

2 2

СР Изучение информационных систем, применяемых в 
органах социальной защиты населения РХ

3 3

1 2 3 4 5 6
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45 Практическое занятие № 13.
«Поддержание в актуальном состоянии базы данных 
получателей пособий, компенсаций, услуг и других 
социальных выплат с применением ИКТ»

2 2 2

46 Практическое занятие № 13.
«Поддержание в актуальном состоянии базы данных 
получателей пособий, компенсаций, услуг и других 
социальных выплат с применением ИКТ»

2 2 2

47 Документооборот в системе органов и учреждений 
социальной защиты населения

2 2

СР Единый портал государственных услуг и Система 
межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ)

2 2

48 Практическое занятие № 14.
«Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся 
в социальной защите»

2 2 2

49 Практическое занятие № 14.
«Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся 
в социальной защите»

2 2 2

Тема 1.5. Организация работы стационарных 18 6 12 8учреждений социальной защиты населения
50 Организация деятельности домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов
2 2

СР Анализ законодательства о стационарных учреждениях 
социальной защиты

3 3

51 Практическое занятие № 15.
«Принятие решения об установлении опеки и

2 2 2

попечительства»
52 Практическое занятие № 15.

«Принятие решения об установлении опеки и
2 2 2

попечительства»
53 Дома-интернаты для детей, оставшихся без попечения 

родителей, для детей с
отклонениями в развитии. Специальные учебно
воспитательные учреждения для детей и подростков

2 2

СР Нормативно-правовая база деятельности учреждений 
социальной защиты для детей

3 3

54 Практическое занятие № 16.
«Осуществление контроля и учета за усыновленными 2 2 2
детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, 
переданными на воспитание в приемную семью»

55 Практическое занятие № 16.
«Осуществление контроля и учета за усыновленными 
детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, 
переданными на воспитание в приемную семью»

2 2 2

Тема 1.6. Организация работы органов, 15 5 10 4осуществляющих медицинское страхование
56 Система обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации.
2 2

57 Организация работы ФОМС РФ 2 2
58 Федеральные и региональные программы в области 

защиты здоровья населения и их ресурсное обеспечение
2 2

СР Организация территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Хакасия

5 5

59 Практическое занятие № 17.
«Сбор и анализ информации для статистической и 
другой отчетности с применением ИКТ»

2 2 2

60 Контрольная работа № 3 по теме: 1.3 -  1.6. 2 2 2
1 2 3 4 5 6

Тема 1.7. Организация работы органов, 21 7 14 8
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осуществляющих обеспечение граждан пособиями по 
обязательному социальному страхованию

61 Система органов, осуществляющих обеспечение 
граждан пособиями по обязательному социальному 
страхованию

2 2

СР Правовое положение регионального отделения ФСС РФ 
по РХ. Статистика его деятельности

7 7

62 Организационно-управленческие функции работников 
ФСС по регистрации и учету страхователей

2 2

63 Практическое занятие № 18.
«Выполнение организационно-управленческих функций 
работников ФСС РФ»

2 2 2

64 Практическое занятие № 18.
«Выполнение организационно-управленческих функций 
работников ФСС РФ»

2 2 2

65 Документооборот в органах ФСС РФ. ИКТ, 
применяемые в органах ФСС

2 2

66 Практическое занятие № 19.
«Документооборот в системе органов ФСС РФ»

2 2 2

67 Практическое занятие № 19.
«Документооборот в системе органов ФСС РФ».

2 2 2

Тема 1.8. Профессиональная этика работника 
системы Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органов и учреждений социальной защиты 
населения

12 4 8 4

68 Кодекс профессиональной этики работника 
Пенсионного фонда РФ

2 2

69 Кодекс профессиональной этики работников органов 
социальной защиты

2 2

СР Профессиональная этика юриста 4 4

70 Практическое занятие № 20.
«Кодекс профессиональной этики работника системы 
Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и 
учреждений социальной защиты населения»

2 2 2

71 Практическое занятие № 20.
«Кодекс профессиональной этики работника системы 
Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и 
учреждений социальной защиты населения»

2 2 2

Итого: 213 71 142 74
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ  ПК

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

Иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном 

состоянии базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций, 
услуг, льгот и других социальных 
выплат с применением 
компьютерных технологий.

Виды работ на практике:
Поддержание в актуальном состоянии базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других 
социальных выплат с применением компьютерных технологий. 
Участие в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Уметь:
- поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций, услуг 
и других социальных выплат с 
применением компьютерных 
технологий;

- участвовать в 
организационно-управленческой 
работе структурных подразделений 
организаций, учреждений 
социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации;

- использовать приемы 
делового общения в 
профессиональной деятельности.

Тематика практических занятий:
«Реализация функций работников ПФР по выплате и 
назначению пенсий»
«Выявление по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 
государственной поддержки и помощи»
«Поддержание в актуальном состоянии базы данных 
получателей пособий, компенсаций, услуг и других социальных 
выплат с применением ИКТ»
«Сбор и анализ информации для статистической и другой 
отчетности с применением ИКТ»
«Выполнение организационно-управленческих функций 
работников ФСС РФ»
«Документооборот в системе органов ФСС РФ»

Знать:
- нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 
муниципального уровней, локальные 
нормативные акты организаций, 
регулирующие организацию работы 
органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и социальной 
защиты населения;

- передовые формы 
организации труда, информационно
коммуникационные технологии, 
применяемые в органах и 
учреждениях социальной защиты 
населения, органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации;

- порядок поддержания базы 
данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций, услуг и 
других социальных выплат в 
актуальном состоянии;

- документооборот в системе 
органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Перечень тем:
Информационно-коммуникационные технологии, применяемые 
в органах ПФР
Организация и ведение индивидуального 
(персонифицированного) учета для целей обязательного 
пенсионного страхования.
Индивидуальный (персонифицированный) учет как 
технологическая основа пенсионный реформы 
Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц. 
Организация документальной проверки достоверности сведений 
о стаже на соответствующих видах работ 
Порядок поддержания базы данных получателей пенсий и 
других социальных выплат в актуальном состоянии 
Передовые формы организации труда, ИКТ, применяемые в 
органах и учреждениях социальной защиты населения.
Порядок поддержания базы данных получателей пособий, 
компенсаций, услуг и других социальных выплат в актуальном 
состоянии
Документооборот в системе органов и учреждений социальной 
защиты населения
Документооборот в органах ФСС РФ. ИКТ, применяемые в 
органах ФСС

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Правовая основа индивидуального (персонифицированного) 
учета.
Документооборот в системе органов ПФР. Формы документов 
для ведения работ по персонифицированному учету.
Изучение информационных систем, применяемых в органах
социальной защиты населения РХ
Единый портал государственных услуг и Система
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межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии

Иметь практический опыт:
- выявления и 

осуществления учета лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите;

- консультирования 
граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения с 
применением компьютерных и 
телекоммуникационных 
технологий.

Виды работ на практике:
Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной 
защите.
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 
населения с применением компьютерных и телекоммуникационных 
технологий.
Участие в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Уметь:
- выявлять и осуществлять 

учет лиц, нуждающихся в 
социальной защите;

- участвовать в 
организационно-управленческой 
работе структурных 
подразделений организаций, 
учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации;

- использовать приемы 
делового общения в 
профессиональной деятельности.

Тематика практических занятий:
«Заполнение форм статистической отчетности. Соц.выплаты и 
соц.поддержка»
«Заполнение форм статистической отчетности для ПФР, ОМС и 
ФСС»
«Реализация функций работников ПФР по выплате и назначению 
пенсий»
«Выявление по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 
государственной поддержки и помощи»
«Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в 
социальной защите»
«Сбор и анализ информации для статистической и другой 
отчетности с применением ИКТ»
«Выполнение организационно-управленческих функций 
работников ФСС РФ»

Знать:
- нормативные правовые 

акты федерального, 
регионального, муниципального 
уровней, локальные нормативные 
акты организаций, регулирующие 
организацию работы органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации и социальной защиты 
населения;

- передовые формы 
организации труда, 
информационно
коммуникационные технологии, 
применяемые в органах и 
учреждениях социальной защиты 
населения, органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации;

- порядок поддержания 
базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций, услуг и 
других социальных выплат в 
актуальном состоянии;

- федеральные,
региональные, муниципальные 
программы в области социальной 
защиты населения и их ресурсное 
обеспечение;

- документооборот в 
системе органов и учреждений 
социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда

Перечень тем:
Взаимодействие органов ПФР с органами МНС РФ, Федерального 
казначейства, социальной защиты населения, ЗАГСов, 
исполнительной власти субъектов РФ. Взаимодействие с органами 
государственной статистики.
Прием граждан, организация работы органов ПФР с обращениями 
граждан. Организация справочно-кодификационной работы в 
органах ПФР.
Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) 
учета для целей обязательного пенсионного страхования. 
Организационно-управленческие функции работников ПФР по 
выплате пенсий по старости
Организация работы органов ПФР по выплате пенсии по 
инвалидности и потере кормильца
Организация работы органов ПФР по реализации права на 
материнский (семейный) капитал 
Организация работы органов ПФР по реализации права 
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)
Правовое положение, система, задачи и функции общественных 
организаций инвалидов
Благотворительные фонды и их организация. Цели и задачи в 
области социальной защиты
Документооборот в системе органов и учреждений социальной 
защиты населения
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Российской Федерации.

Самостоятельная работа 
студента

Документооборот в системе органов ПФР. Формы документов для 
ведения работ по персонифицированному учету.
Составление докладов о работе ВОГ, ВОС, Инвалиды войны 
Анализ законодательства о стационарных учреждениях социальной 
зашцты РХ
Нормативно-правовая база деятельности учреждений социальной 
защиты населения

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Иметь практический опыт:
- участия в 

организационно-управленческой 
работе структурных 
подразделений органов и 
учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации;

- организации и 
координирования социальной 
работы с отдельными лицами, 
семьями и категориями граждан, 
нуждающимися в социальной 
поддержке и защите, с 
применением компьютерных и 
телекоммуникационных 
технологий.

Виды работ на практике:
Организация и координирование социальной работы с отдельными 
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите, с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий;
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 
населения с применением компьютерных и телекоммуникационных 
технологий
Участие в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации

Уметь:
- взаимодействовать в 

процессе работы с органами 
исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, 
общественными организациями;

- осуществлять контроль и 
учет за усыновленными детьми, 
детьми, принятыми под опеку и 
попечительство, переданными на 
воспитание в приемную семью.

Тематика практических занятий:
«Принятие решения об установлении опеки и попечительства» 
«Осуществление контроля и учета за усыновленными детьми, 
детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными на 
воспитание в приемную семью»

Знать:
- передовые формы 

организации труда, 
информационно
коммуникационные технологии, 
применяемые в органах и 
учреждениях социальной защиты 
населения, органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации;

- документооборот в 
системе органов и учреждений 
социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Перечень тем:
Взаимодействие органов ПФР с органами МНС РФ, Федерального 
казначейства, социальной защиты населения, ЗАГСов, 
исполнительной власти субъектов РФ. Взаимодействие с органами 
государственной статистики.
Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) 
учета для целей обязательного пенсионного страхования. 
Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц. Организация 
документальной проверки достоверности сведений о стаже на 
соответствующих видах работ
Организация работы негосударственных пенсионных фондов в РХ. 
Взаимодействие негосударственных пенсионных фондов с ПФР 
Благотворительные фонды и их организация. Цели и задачи в 
области социальной защиты
Документооборот в системе органов и учреждений социальной 
защиты населения
Организация деятельности домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов
Дома-интернаты для детей, оставшихся без попечения родителей, 
для детей с отклонениями в развитии. Специальные учебно
воспитательные учреждения для детей и подростков

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Анализ законодательства об органах социального обеспечения 
населения РФ
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Изучение Административного регламента органов социальной 
защиты населения
Разработка и содержание планов работы районного (городского) 
органа социальной защиты населения
Организация территориального фонда обязательного медицинского 
страхования РХ________________________________________
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ЛИСТ ИЗМ ЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫ Х В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением.

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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