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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, а также соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 
правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

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 результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 



Иметь практический 

опыт 

подержания 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 и 

социальной поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц но 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат 

с применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями,   учреждениями, общественными 

организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и 

другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, 

по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения в профессиональной деятельности; 

следовать   этическим    правилам,    нормам    и    принципам    в 
профессиональной деятельности; 

знать нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 

населения; 

систему государственных органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 
организационно-управленческие функции работников органов и 



 учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, информационно- 

коммуникационные технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

порядок   ведения базы   данных   получателей  пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 342 ч 

Из них на освоение МДК 02.01 - 198 ч 

В том числе, самостоятельная работа МДК 02.01- 164 ч 

на практики, в том числе учебную 72 ч 

и производственную 72 ч 

https://base.garant.ru/70499708/#block_1000
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Структура профессионального модуля ПМ 02.01 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

 

 
Коды 

профес- 

сиональных 

компетенций 

 

 

 

 
Наименования разделов профессионального 

модуля* 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (по заочной форме 

обучения) 

 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 
 

Учебная, 

часов 

 
Производственн 

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практич 

еские 

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. МДК 02.01. Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

 

 
198 

 

 
34 

 

 
12 

  

 
164 

  

 
- 

 

 
- 

ПК 2.1. Раздел 1.Организация работы 

Государственных органов социального 

обеспечения населения 

 
40 

 
10 

 
4 

  
30 

  
- 

 
- 

ПК 2.2. Раздел 2. Организация работы органов, 

осуществляющих пенсионное 

обеспечение граждан 

36 6 2  30 - - 

ПК 2.3. Раздел 3. Организация обеспечения 36 6 2  30    

 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена 
на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части 
и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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 граждан пособиями по обязательному 

социальному страхованию 

        

ПК 2.3. Раздел 4. Сущность содержания 

социальной работы 

36 6 2  30    

ПК 2.3 Раздел 5. Социальное управление 50 6 2  44 - - - 

ПК 2.1. – 2.3. Учебная практика 72        

ПК 2.1. – 2.3. Производственная практика (по 

профилю специальности 

 
72 

   

 Всего: 342 34 12  164  72 72 
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3. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 02. Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

   

по заочной 

форме 

обучения 

 
Уровень 

освоения 

 

1 2 4 5  

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

Пенсионного фонда Российской Федерации 

 
342 

  

Раздел 1. Организация работы Государственных органов социального обеспечения населения 40   

Тема 1.1. 
Осуществление 
социального 

обеспечения населения 

федеральными 
органами 

государственной власти 

Содержание учебного материала 4 1,2,3  

1 Общая характеристика осуществления социального обеспечения населения 

федеральными органами государственной власти.  Нормативно-правовое 

регулирование социального обеспечения населения федеральными органами 

государственной власти. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1,2,3 

 

2 Понятие социальная защита. Понятие системы органов социальной защиты населения 

Российской Федерации Социальная защита населения как государственная система, 

закрепленная в Конституции РФ. Цель и задачи современной системы социальной 

защиты населения в РФ. Предупреждение социальных рисков как одна из важнейших 
задач социальной защиты населения. Управление социальной защитой населения: 

федеральный, региональный и муниципальный уровень. Нормативно-правовая база 

социальной защиты населения (анализ законодательной базы социальной защиты на 
федеральном и региональном уровнях). 

 

3 Понятие государственное социальное обеспечение. Общие понятия и характеристика 

государственной системы социального обеспечения. Характеристика органов 
социального обеспечения. Понятие об организации работы органов социального 

обеспечения. Государственные органы социальной защиты населения 

Правовые основы функционирования Министерства труда и социальной защиты РФ. 
Положение и направления работы Министерства труда и социальной защиты РФ 

  

4 Источники финансирования социальной защиты населения. Финансовая система 

социального обеспечения. Организация финансирования социального обеспечения: 

социальное страхование, финансирование за счет средств бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ. Использование средств работодателей, иных юридических и 
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  физических лиц на цели социального обеспечения. Проблема организационно- 
правовых форм социального   обеспечения:   критерии разграничения   и общая 
характеристика. 

   

В том числе практических занятий 2 -  

Практическое занятие№ 1. Изучение нормативно-правовых актов на сайте Министерства 
труда и социальной защиты РФ. Решение практических задач по изученным нормативным 
актам. 

- 
3 

 

Практическое занятие№ 2. Анализ источников финансирования социальной защиты. 

Заполнение таблицы «источники финансирования. 
- 

3  

Практическое занятие№ 3. Анализ и разработка модели организации социальной помощи -   

Практическое занятие№ 4. Анализ нормативных актов по стандартизации социальных 
услуг, факторов качества социального обслуживания». 

2 
3  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным конспектам 

Составление таблицы: «Основные подсистемы государственной системы социального 

обеспечения (по материалам главы 1. учебника В.П. Галаганова «Организация работы 

органов социального обеспечения»). 
Составление таблицы «Виды справочно-кодификационной работы» (по материалам главы 

учебника В.П. Галаганова «Организация работы органов социального обеспечения».) 

Работа со словарями и нормативно-правовыми актами, регулирующими организацию 
работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации (в справочно- 

информационных системах «Консультант+», «Гарант» и социальной защиты населения; 

средствами массовой информации. 
Составление схемы «Структура органов социальной защиты населения» (по материалам 
главы 3.учебника В.П. Галаганова «Организация работы органов социального 
обеспечения»). 

  

 

 

 

 
3 

 

Тема 1.2. 

Организация работы 

органов социального 

обеспечения в 

субъектах РФ 

Содержание учебного материала 12   

1 Органы исполнительной власти субъектов российской федерации Министерство 
труда и социальной защиты в субъектах РФ. Правовое положение, направления 

деятельности, структура министерства Правовые основы функционирования 

регионального Министерства социальной защиты населения. Правомочие 
региональных органов социального обеспечения населения. 

 

 

 

2 

 

 

 

1,2,3 

 

2 Функции региональных органов социальной защиты населения. Основные задачи 
региональных органов социального обеспечения управления. Компетенция 

региональных органов социальной защиты населения. Муниципальные органы 

социальной защиты населения. Правовые основы функционирования городского 
Управления министерства социальной защиты населения. 
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 3 Социальное обслуживание населения: принципы, функции, организационные формы 

и правовые основы. Современное Содержание учебного материала учебного 
материала учебного материала понятия «социальное обслуживание» (ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ»). Социальное обслуживание как одно из 

направлений социальной защиты населения. Правовое регулирование в сфере 
социального обслуживания. Принципы социального обслуживания: адресность, 

доступность, добровольность, гуманность, приоритетность предоставления 

социальной помощи несовершеннолетним, конфиденциальность. Цель социального 

обслуживания.   Функции социального обслуживания. Виды  социального 
обслуживания.  Формы социального  обслуживания: стационарное  социальное 

обслуживание,    полустационарное социальное обслуживание,  социальное 

обслуживание на дому и др. Основания для предоставления социального 
обслуживания. Трудная жизненная ситуация. 

   

4. Технологии социальной работы. Объективные предпосылки многообразия 

социальных технологий и технологий социальной работы. Уровни и типы технологий 

социальной работы. Принципы и основания классификации технологий социальной 
работы. Характеристика основных типов социальных технологий. Структурная 
модель типов технологий и технологий социальной работы 

   

В том числе практических занятий - -  

Практическое занятие№ 5 Изучение нормативно-правовых актов на сайте Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Новосибирской области 

- 3 
 

Практическое занятие№ 6 Изучение нормативно-правовых актов на сайте Министерства 
труда и социальной защиты РФ. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы 
Российской Федерации 

 

- 
 

3 
 

Практическое занятие№ 7. Изучение нормативно-правовых актов на сайте Министерства 
труда и социальной защиты РФ. Демографическая политика Российской Федерации на 

период до 2025 года 

 

- 
 

3 
 

Практическое занятие№ 8. Изучение нормативно-правовых актов на сайте Министерства 

труда и социальной защиты РФ. Анализ Федеральных программ в области социальной 
защиты населения 

- 3 
 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным конспектам 
Решение ситуативных задач по теме «Организация работы органов социального 

обеспечения в субъектах Российской Федерации» 

Решение ситуативных задач по теме «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 
Составление таблицы «Структура и функции органов социальной защиты населения, 
социального обеспечения». 

 

 
10 

 

 
3 
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 Анализ проекта стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 

2030 года 
Выполнение практических заданий 

   

Тема 1.3. 

Источники права 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 24   

1 Организация работы по материально- бытовому и социальному обслуживанию 
инвалидов. Повышение уровня инвалидности в обществе и его причины. Основные 

законы об инвалидности в РФ. Социальная, профессиональная и бытовая 

реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья. Основные 
принципы формирования политики в отношении инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,2,3 

 

2 Организация работы по социальному обслуживанию детей. Правовая защита 
несовершеннолетних. Социальная опека, попечительство, патронаж. Дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Дети сироты, социальные сироты. Опека и 

попечительство. Система социальных альтернатив семейного воспитания ребенка в 

современной России: попечение родителей (семья усыновителя, приемная семья, 
опекунская семья), государственное попечение (временная приемная семья, приют, 
дом ребенка, детский дом (обычный и семейного типа), школа-интернат). 

3 Социальные службы помощи детям и подросткам. 
Социальные проблемы детей и подростков и основные направления их решения. 

Социальные программы как средство концентрации финансового, ресурсного и 
кадрового потенциала работы с детьми и подростками. Государственно-правовой 

механизм социальной защиты детей и подростков. Координация деятельности, 

ведомств при решении проблем детей. Привентивно-консультативная, охранно- 

защитная работа с детьми и подростками. Досуговая, спортивно-массовая, 
оздоровительная деятельность с детьми организаций и учреждений социальной 

защиты. Социальные службы помощи детям и подросткам, их классификация. 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних: правовое положение, 

задачи и функции. Социальный приют для детей: правовое положение, задачи и 
функции 

4 Организация работы территориального органа социальной защиты населения по 

трудовому устройству и профессиональному обучению инвалидов Трудоустройство 

инвалидов как один из видов социальных реабилитационных услуг. Социально- 
политическая и экономическая функция трудоустройства. Основные нормативные 

акты, регулирующие право на трудоустройство и решение вопросов трудоустройства 

инвалидов. Гарантии трудоустройства инвалидов. Опыт деятельности служб 
занятости. Роль специалистов по социальной работе. Роль органов социальной 
защиты      населения      в      решении      проблем      трудоустройства      инвалидов. 

 

 
 

- 

 

 
1,2,3 
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 Профессиональное обучение инвалидов как вид социальной реабилитационной 

услуги, его значение. Взаимодействие государственных учреждений и общественных 
объединений в решении проблем инвалидов и защите их прав. Задачи и функции 

ВОИ, ВОГ и ВОС в деле трудоустройства инвалидов. Инновационные социальные 

технологии профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

   

5 Подготовка личных дел получателей пособий. «Об утверждении Инструкции о 

порядке оформления и ведения дел получателей ежемесячных пособий в районных 
(городских) отделах социального обеспечения» Порядок приема и регистрации 

представлений, заявлений и документов для назначения пособий Подготовка 

документов для назначения пособий. Порядок снятия с учета в связи с переменой 
места жительства. Хранение документов. 

 

 
- 

 

1,2,3 

 

6 Работа органов социальной защиты населения с общественностью. Организация 

работы органов социальной защиты населения с письмами, жалобами, заявлениями 
Организация приема граждан в районных (городских) отделах социальной защиты 

населения. Формы учета этой работы. Методика анализа письменных и устных 

обращений граждан. Рассмотрение итогов такого анализа и использование его 

выводов для решения текущих и перспективных задач, стоящих перед районным 
(городским) органом социальной защиты населения. Организация и формы контроля 

за соблюдением законодательства о порядке прохождения писем, жалоб, заявлений и 
их рассмотрением. 

 

 

 
- 

 

 
 

1,2,3 

 

7 Организация справочно-кодификационной работы территориальных органов 

социального обеспечения Организация справочно-кодифицированной работы в 
районном (городском) органе социальной защиты (принцип, задачи, методика). 

Реквизиты документов и правильность их заполнения. Вид, место составления и 

издания документа. Составление документа: внутреннее и внешнее согласование, 

резолюция, подпись, гриф утверждения, отметка о контроле. Распорядительные 
документы (приказ). Основные формы систематизации законодательства и их 

характеристика. Правила ведения хронологических и тематических подшивок по 

вопросам применения законодательства, трудоустройства, профессионального 

обучения. МСЭК, организации работы домов-интернатов, правила ведения 

контрольных экземпляров законов, ведение картотеки законодательства о пособиях. 

 

 

 

 
- 

 

 

 

1,2,3 

 

8 Современные информационные технологии в системе социальной защиты населения 

государственные услуги. Формирование единого информационного пространства 

социальной сферы с использованием современных компьютерных технологий Реестр 
государственных и муниципальных услуг Структура федеральных, региональных, 
отраслевых баз социальных данных. Распределенные базы данных. Формирование 

 

- 

 
1,2,3 

 



14  

 

  единого информационного пространства социальной сферы на федеральном и    
региональном уровнях. Государственные и муниципальные услуги. 

В том числе практических занятий - -  

Практическое занятие№ 9.Анализ функций Министерства социального развития    

Новосибирской области в области социальной поддержки семьи, материнства,   

отцовства и детства. Составление карты «Мониторинг социальной поддержки 2 3 
семьи, материнства, отцовства и детства в Новосибирской области за 2020-2021   

годы»)   

Практическое занятие№ 10. Анализ порядка получения пособий. Составление таблицы 
«Порядок получения пособий» 

- 
3 

Практическое занятие№ 11. Работа по комплектации, оформлению и хранению 
личных дел получателей пособий. Составление документа: внутреннее и внешнее 

 

- 
3 

согласование, резолюция, подпись, гриф утверждения, отметка о контроле.   

Практическое занятие№ 12. Решение ситуативных задач по теме: «Организация 
работы органов социальной защиты населения с письмами, жалобами, 

 

- 
3 

заявлениями»   

Практическое занятие№ 13. Оформление документов по принятию на социальные 
- 

3 

обслуживания: заявление, акт материально-бытового обследования, договор  

Практическое занятие№ 14.Решение ситуативных задач по вопросу 
- 

3 

«Государственные и муниципальные услуги» http://www.gosuslugi.ru/  

Практическое занятие№ 15. Решение ситуативных задач по теме «Организация   

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов - 3 

Пенсионного фонда Российской Федерации».   

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным   

конспектам  

Решение ситуационных задач «Организация работы Государственных органов 20 

социального обеспечения населения»  

Выполнение практических заданий  

Раздел 2. Организация работы органов, осуществляющих пенсионное обеспечение граждан 36   

Тема 2.1 Пенсионный Содержание учебного материала 10   

фонд Российской 
Федерации – 

основной орган 

1 Понятие и структурные подразделения органов социальной защиты населения 

Пенсионного  органа Российской Федерации.  Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
2 

1,2,3 

социального  Функции Пенсионного фонда России Правовой статус Пенсионного фонда   

http://www.gosuslugi.ru/
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обеспечения  России. (ПФР). Государственно-властные полномочия Пенсионного фонда    
 России (ПФР). 
 Организация структур и региональное построение отделений Пенсионного 
 фонда России. Цели и задачи Пенсионного фонда России. Ответственность 
 Пенсионного фонда России. 
 2 Прием граждан. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с 
  обращениями 
  граждан. Прием, направление и регистрация писем граждан Рассмотрение 
  писем граждан. Работа с отдельными видами обращений. Контроль 
  исполнения обращений граждан Формирование дел по обращениям граждан. 

 В том числе практических занятий 

Практическое занятие№ 16. Решение ситуативных задач по теме «Пенсионный 
- 2,3 

 

 фонд РФ – основной орган социального обеспечения». 
 Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным    
 конспектам   

 Изучение функций и задач ПФР (по материалам главы 4. учебника В.П.   

 Галаганова «Организация работы органов социального обеспечения»). Работа со 
словарями и нормативно-правовыми актами, регулирующих организацию работы 

10 3 

 органов Пенсионного фонда Российской Федерации.   

 Изучение услуг ПФР в электронном виде на сайте ПФР России   

 Выполнение практических заданий   

Тема 2.2. Содержание учебного материала 10   

Организация работы 
1 

Основные обязанности территориальных отделений Пенсионного фонда России.    

территориальных и 

местных 

Общая характеристика местных пенсионных органов. 
- 3 

2 
Представление граждан к пенсии. Подготовка и оформление пенсионного дела. 
Расчет и назначение пенсии 
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органов Пенсионного  Организация работы по выплате пенсии в территориальном органе Пенсионного    

фонда 

Российской 

Федерации 

 фонда РФ. Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией. Процедура 
обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии) и за пенсией по 

государственному пенсионному обеспечению. Заявление об установлении пенсии, 

порядок его рассмотрения. Документы, необходимые для установления трудовой 

 
3 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению: перечень, краткая 
характеристика, требования, предъявляемые к документам, представляемым для 

  установления пенсий. Порядок назначения пенсии. Вынесение решения о назначении 
  пенсии. Перерасчеты трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 
  обеспечению, сроки перерасчета размера пенсии. Перевод с одного вида пенсии на 
  другой. Правила оформления и ведения пенсионных дел. Пенсионное удостоверение, 

  порядок его выдачи. 

 В том числе практических занятий    
 Практическое занятие№ 17. Анализ законодательства по организации работы 2 
 территориальных и местных органов.  

 Практическое занятие№ 18. Решение ситуативных задач по теме «Организация   

 работы территориальных и местных органов Пенсионного фонда РФ». 
 Практическое занятие№ 19. Составление перечней документов для получения   

 пенсии разных категорий граждан». 
 Практическое занятие№ 20. Решение ситуационных задач по начислению пенсий и   

 пособий. 
 Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным    
 конспектам 8 3 
 Выполнение практических заданий   

Тема 2.3. Содержание учебного материала 6   

Организация  Организация работы по ведению индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе государственного пенсионного страхования. Понятие индивидуального 

(персонифицированного) учета. Обязанности субъектов системы индивидуального 

(персонифицированного) учета. Страховое свидетельство. Индивидуальный 

лицевой счет. Сведения, предоставляемые страхователем Понятие индивидуального 

(персонифицированного) учета. Основные цели. Организация работы пенсионных 

органов по индивидуальному (персонифицированному) учету (ИПУ). Сверка 
индивидуальных данных. Учет индивидуальных данных 

   

индивидуального    

учета в    

системе 
обязательного 

1 - 
1,2,3 

пенсионного    

страхования    

 В том числе практических занятий    

 Практическое занятие № 21. Анализ организации индивидуального учета в системе - 3 
 обязательного пенсионного страхования и организация работы   территориальных и   
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 местных органов Пенсионного фонда РФ. Заполнение документов индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Решение ситуативных задач по теме «Организация 
индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования». 

   

Самостоятельная работа: Изучение тем по учебным пособиям 
Изучение системы персонифицированного учета на сайте ПФР России. 

6 
  

Тема 2.4. 

Взаимодействие 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации с 

негосударственными 

пенсионными 

фондами 

Содержание учебного материала 8   

 
1 

Понятие негосударственного пенсионного фонда. Оформление платежных 
требований. Условия функционирования негосударственного пенсионного фонда 

(НПФ). Участие негосударственного пенсионного фонда в обязательном пенсионном 
страховании. 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 
2 

Деятельность негосударственного пенсионного фонда (НПФ), функции, задачи. 
Негосударственный пенсионный фонд: понятие регистрация, основные функции. 

Основные понятия инвестирования средств пенсионных накоплений. Цели и 

принципы инвестирования. Выбор инвестиционного портфеля. Заявление 

застрахованного лица. Извещение о состоянии ИЛС. Переход в негосударственный 
пенсионный фонд. 

В том числе практических занятий -   

Практическое занятие № 22. Анализ нормативно-правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы деятельности ПФР: 

Постановление от 22 декабря 1990 г. N 442-1 «Об организации пенсионного фонда 

РСФСР», Решение ситуативных задач по теме «Деятельность Пенсионного фонда РФ как 
основного органа социального обеспечения». 

 

- 

  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам 

Решение ситуационных задач по разделу 2. Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР 

 
6 

3 
 

Раздел 3.Организация обеспечения граждан пособиями по обязательному социальному страхованию 36   

Тема 3.1. 
Организация работы 

Фонда 

социального 

страхования РФ 

Содержание учебного материала 10   

 

 

 
1 

Правовая регламентация деятельности фонда социального страхования России. 
Основные задачи фонда социального страхования России. Правовое обеспечение 

обязательного социального страхования. Подача обращений, жалоб и предложений. 

Медико-социальная экспертиза. Пониженные тарифы по ОПС, ОСС, ОМС для 
отдельных категорий плательщиков, производящих выплаты физическим лицам. 

Потеря трудоспособности. Предоставление гражданам и организациям информации 

об оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Ведение государственного 

реестра курортного фонда Российской Федерации. Организация направления граждан 
Российской    Федерации    на    лечение    за    пределами    Российской    Федерации. 

 

 

 

2 

 

 

 

1,2,3 
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  Организация оказания специализированной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации в подведомственные Министерства труда и социальной 
защиты России федеральных специализированных медицинских учреждения 

   

В том числе практических занятий  

- 

 

3 

 

Практическое занятие № 23. Решение ситуативных задач по теме «Организация работы 
Фонда социального страхования РФ». 

 

Практическое занятие № 24. Решение ситуативных задач по теме «медико-социальная 
экспертиза». Составление перечня документов для медико-социальной экспертизы. 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам 
Изучение функций и задач органов социальной защиты населения, социального и 

медицинского страхования (по материалам главы 5,6,7 учебника В.П. Галаганова 

«Организация работы органов социального обеспечения». 
Самостоятельное изучение нормативных документов на сайтах Фонда социального 

страхования РФ; Изучение теоретического материала по теме «Осуществление 

обеспечения граждан пособиями в организациях». 
Составление таблицы «Виды пособий и выплат по социальному страхованию 

 

 
 

8 

 

 
 

3 

 

Тема 3.2. 
Организация работы 

Фонда 

социального 

страхования 

России в субъектах 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 6   

 

1 

Организационное управление средствами обязательного социального страхования. 

Структура регионального отделения фонда. Права и обязанности уполномоченного 

фонда социального страхования России. 

 

- 
 

1,2,3 

 

В том числе практических занятий 2  
3 

 

 

1 
Практическое занятие № 25.Анализ законодательства по организации работы фонда 

социального страхования. Решение ситуативных задач по теме «Организация работы 

Фона социального страхования России в субъектах РФ» 

 

2 
 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам 4   

Тема 3.3. 

Организация работы 

местных органов 

Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 8   

 
1 

Обособленные подразделения региональных отделений фонда (филиал). 

Функции филиала. Разработка и финансирование региональных и отраслевых 

программ. Права и обязанности филиала. 

 

- 
 

1,2,3 

 

В том числе практических занятий  

- 

 

3 
 

Практическое занятие № 26 Решение ситуативных задач по теме «Организация работы 
местных органов Фонда социального страхования Российской Федерации». 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 
конспектам 

8 3 
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 Решение задач по теме «Организация работы местных органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации». 
Выполнение практических заданий 

   

Тема 3.4. 

Осуществление 

обеспечения 

граждан пособиями в 

организациях 

Содержание учебного материала 12   

 

1 
Выплата социальных страховых пособий. Положение о комиссии по социальному 

страхованию. Комиссия социального страхования в структурных подразделениях 
организации. 

 
2 

 

3 

 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 27. Анализ организации работы Фонда социального страхования 
РФ; Фонда социального страхования России в субъектах РФ и обеспечение граждан 
пособиями в организациях. 

  

2,3 
 

Практическое занятие № 28. Анализ организации работы местных органов Фонда 

социального страхования РФ и организация работы Фона социального страхования России 
в субъектах РФ. 

   

Практическое   занятие   № 29. Оформление   и получение материнского   капитала. 
Начисление пособий. 

- 
  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам 

Решение ситуационных задач об установлении опеки и попечительств. 

Подготовка сообщения об одной из технологий социальной работы по вариантам: 

1.Социальная диагностика проблем лиц и групп в трудной жизненной ситуации 

2. Социальная реабилитация 
3. Социальное сопровождение 
4. Социальная адаптация 

5. Социальная профилактика 
6. Технологии социальной работы с пожилыми людьми 
7. Технологии решения проблем безнадзорных детей 

8. Социальная работа с семьей 

9. Технологии работы с лицами без определенного места жительства 
10.Технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 
3 

 

Раздел 4. Сущность содержания социальной работы 36   

Тема 4.1. 

Общая 

характеристика 

социальной работы в 

Содержание учебного материала   

 

1,2,3 

 

 
1 

Социальная работа, как деятельность, направленная на преодоление людьми личных, 

социальных и ситуативных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и 

реабилитации. Сущность социальной работы, основные функции социальной сферы и 

социальной работы. Методологические принципы социальной работы. 

 

2 
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России 

и за рубежом 

 

 
2 

Исторические этапы социальной работы в России и за рубежом. Опыт советской 

системы социального обеспечения. Основные проблемы социального обеспечения в 
современной России. Сравнительный анализ российской и зарубежной систем 

социальной работы. 

   

В том числе практических занятий   

Практическое занятие № 29.Составление таблицы, «Модели организации социальной 
работы» 

- 3 
 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам 
Составление таблицы «Исторические этапы развития социальной работы». 

 

8 

 

3 

 

Тема 4.2. 

Теоретические 

основы 

технологии 

социальной 

работы 

Содержание учебного материала 12   

 

 

 

1 

Социальные проблемы: специфика, уровни, критерии разрешимости 
Понятие социальной проблемы. Социальные и личные проблемы: сущность, 

специфика, источники возникновения. Отношение человека к проблеме и учет в 
практике социальной работы. Взаимосвязь и динамика общественных и личных 

проблем. Технология решения проблем. Методы решения диагностики, и постановки 

проблем в обществе и формулирование их решения. Критерии разрешимости 
общественных и личных проблем. Выбор приоритетов и выработка алгоритма 

действия в социальной работе. Подбор методов и средств решения социальных 
проблем специалистами 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

2 

Типология технологий социальной работы. Объективные предпосылки многообразия 

социальных технологий и технологий социальной работы. Уровни и типы технологий 
социальной работы. Принципы и основания классификации технологий социальной 

работы. Характеристика основных типов социальных технологий. Структурная 

модель типов технологий и технологий социальной работы. Целеполагание, его 
место и роль в технологическом процессе. Целеполагание как важнейший этап и 

процедура технологии социальной работы. Алгоритм целеполагания. Цель и ее 

значение в социальной деятельности. Методы формирования целей социальной 
работы. Анализ проблем, постановка целей и задач в социальной работе. 

В том числе практических занятий  
- 

 
3 

 

Практическое занятие № 30. Анализ социальных проблем современного общества (поиск 

информации в интернете), составление эссе «Социальные проблемы современного 
общества» 

 

Практическое занятие № 31. Освоение методов целеполагания в социальной работе. 
Построение дерева целей и постановка задач социальной работы (кейс-стади). 
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 Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам 

Поиск информации о социальных проблемах Новосибирской области, составление 
перечня. (анализ «Концепции социально-экономического развития Новосибирской 
области на период до 2030 года») 

 
10 

 
3 

 

Тема 4.3. Общие 

технологии 

социальной 

работы 

Содержание учебного материала 8   

 

 

1 

Социальная диагностика: цели, этапы и методы проведения 
Социальная диагностика ее сущность и Содержание учебного материала учебного 

материала учебного материала. Диагностика как процесс: цели, этапы, результаты. 

Принципы и методы социального диагностирования. Единство количественных, 
качественных и факторных параметров в социальном диагнозе. Проблемы 

объективности социального диагноза. Диагностика как важнейший фактор 
эффективности социальной работы. Основы социологического анализа. 

 
 

- 

 

 
3 

 

 

 

 
2 

Социальное  консультирование  и посредничество. Консультирование и 
посредничество как функции социальной работы. Задачи посредничества и 

консультирования в системе социальной защиты населения. Консультирование и его 

виды. Основные принципы социального консультирования. Профессиональные и 

личностные требования к специалистам, социальным консультантам. Процедура 
социального консультирования. Особенности социального консультирования. 

Особенности социального консультирования в зависимости от объекта и 
предмета консультации. Формы и методы консультационной деятельности. 

 

 
 

- 

 

 
 

3 

 

 

3 

Социальное моделирование и прогнозирование в социальной работе 
Социальное моделирование - сущность и Содержание учебного материала учебного 

материала учебного материала. Моделирование как процесс: этапы, стадии, 
результат. Моделирование как методология решения социальных проблем на 

различных уровнях социальной сферы Уровни моделей. Модели социальной помощи, 

социального обслуживания, обеспечения на различных уровнях социальной сферы. 
Прогнозирование: виды прогнозов, основные этапы 

 
- 

 

 
3 

 

 
4 

Методы преобразования жизненных ситуаций человека. Социально-экономические 
методы как способы воздействия на потребности клиента служб социальной защиты. 

Виды социально-экономических методов (льготы, субсидии, компенсации) и 

технологии их применения. Психолого-педагогические методы преобразования 
жизненных ситуаций человека. Самопомощь, самовоспитание, саморазвития и 

самореализация. Структурный анализ. Анализ жизненных сценариев 

 

 
- 

 

 
3 

 

 
5 

Адаптивные процессы и адаптационные технологии в социальной работе 
Социальная адаптация и ее место в структуре социальной работы. Особенности 
адаптации личности в социокультурной среде: психологические, социально- 

психологические, социальные. Виды социальной  адаптации: функциональная, 

 
- 

 
3 
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  организационная, ситуативная и девиантная.    

 

 

 

6 

Реабилитация — понятие и сущность. Виды реабилитации: медицинская, 
профессиональная, социальная. Социальная реабилитация: сущность, методы, 

формы. Объекты социальной реабилитации: лица с ограниченными возможностями, 

дезадаптированные дети, беженцы, алкоголики, наркоманы, испытавшие насилие и 

т.д. МСЭК - его функции в процессе реабилитации инвалидов. Сущность 
индивидуальных программ социальной реабилитации. Содержание учебного 

материала учебного материала учебного материала и направление технологического 

процесса социальной реабилитации. Социальные службы и организации, 
использующие технологии социальной реабилитации. 

 

 

 
- 

  

 

 

7 

Социальная терапия и методы ее осуществления. Социальная терапия — основа 

практики социальной работы. Сущность социальной терапии и ее разновидности. 

Когнитивная терапия в социальной работе, модели когнитивной терапии. 

Психотерапия в социальной работе. Педагогические методы социальной терапии. 

Обусловленность методов и приемов социальной терапии целями социальной 

помощи и объектами социальной терапии. Групповые методы психотерапевтической  
работы. 

 

 
- 

  

 

 

 

8 

Социальная профилактика: особенности и методы ее проведения. Профилактика: 
сущность. Профилактика как технология социальной работы. Направление 

профилактической деятельности: предотвращение, поддержание и защита, 

содействие в достижении целей. Объекты профилактической деятельности. 

Организаторы, субъекты профилактической деятельности. Профилактический 
процесс и его особенности. Профилактика, суицида, подростковой преступности, 

злоупотреблений наркотиками и другими психоактивными веществами среди 

подростков и молодежи, безнадзорности. Правовые основы профилактической 
деятельности. 

 

 

 
- 

  

В том числе практических занятий 2  

3 

 

Практическое занятие № 32. Разработка индивидуальной программы социальной 

адаптации. 
2 

 

Практическое занятие № 33. Составление программы социальной реабилитации, 
социальной профилактики 

- 
  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам. 

Поиск в интернете информации о программах социальной адаптации, реабилитации, 

профилактики для отдельных категорий граждан, подготовка сообщения. 

Анализ основных направлений профилактики социально-негативных явлений (Программа 
социально экономического развития Новосибирской области на период до 2030 г.) 

 

6 

 

3 

 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 6   
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Частные технологии 

социальной работы 
 

 
 

1 

Особенности технологии социальной работы с мигрантами, беженцами 
Сущность понятие «беженец», «мигрант» (эмигрант, иммигрант), «вынужденный 

переселенец». Основные проблемы этой категории населения. Общие и 
специфические проблемы беженцев, мигрантов Правовые аспекты социальной 

работы с мигрантами, беженцами. Трудоустройство мигрантов и беженцев. 

Концепция государственной миграционной политики РФ. Социальные гарантии 

русским за рубежом. Социально-педагогическая реабилитация. Социально- 
педагогическая адаптация мигрантов и беженцев 

  

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 
2 

Технология работы с молодежью. Молодежь как объект социальной поддержки. 

Общая характеристика социальных технологий и методов в работе с молодежью. 

Психологические   основы работы с   молодежью. Педагогическое обеспечение 
социальной работы с молодежью. Технологии работы службы занятости 

Разновидности социальных технологий, применяемых в службах  занятости: 

организационные, коммуникационные,  информационные, обучающие, 
маркетинговые. 

В том числе практических занятий -  

 
3 

 

Практическое занятие № 34. Изучение основных положений международных нормативно- 
законодательных актов. Конвенция о статусе «О беженцах». Закон РФ «О беженцах». 

- 
 

Практическое занятие № 35. Обсуждение и разработка мероприятий по «Проблемы 
социализации молодежи в наши дни. Законодательные основы решения проблем 
молодежи». 

- 
 

Практическое занятие №36. Презентация социальной программы с использованием одной 
из технологий социальной работы 

- 
  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам 

Психологическое тестирование на профпригодность к социальной работе. 
Подготовка презентации социальной программы с использованием одной из технологий 

социальной работы (по вариантам). 
Выполнение практических заданий 

 

6 

 

3 

 

Раздел 5.Социальное управление 50   

Тема 5.1. 

Социальная сфера как 

объект управления 

Содержание учебного материала 22   

 

 
1 

Общая характеристика социального управления. Теоретическая сущность и 

системные основы социального управления. Управляющая и управляемая системы. 

Субъект и объект социального управления: общая характеристика. Социальное 
управление как свойство общества. Основные принципы, задачи, категории 

социального управления. Методы социального управления. Виды социальных групп. 
Социальная мобильность населения. Социальные институты. 

 

 

2 

  

2 Социальная сфера как система взаимодействия социальных субъектов. Субъекты 
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  социальной сферы. Социальное воспроизводство. Социальные процессы. 

Социологическая структура социальной сферы: потребности индивида, группы; 
система ценностей личности, группы; социальные институты; социальная 

инфраструктура; социальная структура. Социологический подход к выделению 

элементов социальной сферы. Внешняя и внутренняя среда организации социальной 
сферы. 

   

 

 
3 

Социальное планирование. Методы определения и согласования социальных целей. 

Дерево целей. Стратегические цели в социальном менеджменте. Комплексные 
целевые программы и проекты. Оперативное планирование в системе социальной 

работы. Виды планов. Организационные структуры управления: понятие, принципы 

построения. Структурные подразделения государственных и муниципальных органов 
в социальной сфере, основные направления их деятельности. 

   

В том числе практических занятий - -  

Практическое занятие №37. Управленческое обследование внутренней среды органов 
социальной сферы по выбору обучающегося (по месту работы). 

   

Практическое   занятие   №38. Постановка цели и разработка оперативного плана 
социального мероприятия в сфере социальной защиты. 

   

Практическое занятие №39. Проектирование структуры подразделения органа социальной 

защиты населения, пенсионного обеспечения, распределение обязанностей между 
сотрудниками. 

   

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам 

Составление таблицы «Методы социального управления». 
Поиск информации о социальных процессах, протекающих в Иркутской области, 
составление перечня (Анализ «Программы социально-экономического развития 
Новосибирской области на период до 2022 г.» 

 

20 

 

3 

 

Тема 5.2. 

Сущность и основные 

направления 

социальной 

политики 

Содержание учебного материала 28   

 

 

 

 

1 

Теоретический и практический компонент социальной политики. Виды 

социальной политики. Субъекты социальной политики. Уровни реализации 

социальной  политики  (федеральный,  региональный,  местный). 

Взаимодействие субъектов социальной  политики.  Социальная   политика 

государства в области удовлетворения социальных потребностей личности, 

группы. Формирование и поддерживание оптимальной социальной структуры 

государства: политика доходов и оплата труда;   стратегия занятости, 

миграционная политика. Развитие социальных институтов: образование; 

здравоохранение;  культура;  жилищная политика. Федеральные   целевые 

программы, ипотечное кредитование. 

 

 

 

- 

 

 

 

 
3 
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2 

Критерии, показатели и индикаторы социальной политики. Объективные и 

субъективные показатели. Качество жизни населения и его основные 

показатели. Показатели доходов населения, расчет уровня доходов населения. 

Показатели уровня социальных гарантий населения. Измерение состояния 

социальной инфраструктуры. Социологические показатели состояния 

потребностей и социально-экономических ценностей населения. Сущность и 

задачи мониторинга социальной сферы. Социальные стандарты. Формы 

проведения мониторинга состояния социальной сферы. 

   

 

 
3 

Приоритеты социального управления: качество жизни населения. Актуальные 

проблемы отечественных систем образования, здравоохранения, культуры. 

Ситуация на рынке труда. Проблемы формирования среднего класса в России. 

Понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; государственные стандарты социального обслуживания; 

 

 

4 

Экономическое обеспечение социальной политики: финансовые механизмы 

регулирования социального развития. Статьи государственного бюджета, 

обеспечивающие реализацию социальной политики. Структурные 

подразделения системы государственного и муниципального управления 

социальной сферой: направления деятельности. Направления реформирования 

органов социальной сферы. 

В том числе практических занятий  
- 

 

 

3 

 

Практическое занятие № 40.Поиск информации в интернете о показателях доходов 

населения России и Новосибирской области, сравнительный анализ результатов в 

форме таблицы. 

 

Практическое занятие № 41. Составление перечня приоритетов управления социальной 

сферой Иркутской области, путей их решения (анализ «Программы социально- 
экономического развития Новосибирской области на период до 2030 г.») 

2 
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 Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным 

конспектам. 

Поиск в интернете информации о социальных программах и проектах, 

реализующихся в Новосибирской области 

Подготовка презентации об одном из социальных учреждений региона (по выбору 

обучающегося) 

Подготовка пресс-релиза об одном из социальных общественных мероприятий 

Новосибирской области 

Поиск информации в Интернете и составление перечня Федеральных и 

региональных программ в области жилищной политики 

Поиск информации в интернете и составление перечня Федеральных и 

региональных программ в области здравоохранения и образования 

Выполнение практических заданий 
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Промежуточная аттестация– дифференцированный зачет 2   

Учебная практика 

Виды работ: 

Ознакомление с автоматизированными системами обработки данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат 

Освоение работы в одной из информационных баз данных по месту прохождения практики 

Освоение методов автоматизированного сбора информации для статистического отчета по одному из 

требуемых критериев (возраст, пол, место жительства, категория льготы) 

Ознакомление с методами выявления и учета перечень лиц, нуждающихся в социальной защите 

Использование базы данных, освоить автоматизированные методы выявления лиц, нуждающихся в мерах 

социальной поддержки по заданному критерию 

Ознакомление с порядком оформления и подачи запроса на различные категории граждан в органы 

исполнительной власти, организации, учреждениями, общественными организациями 

Принятия участия в заседании комиссии об установлении опеки и попечительства 

Принятие участия в работе комиссии по контролю за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку 

и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью 

Освоение порядка хранения, оформления и подачи дел граждан по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи в вышестоящие органы. 

Проведение идентификации организации по месту прохождения практики, определить ее место в системе 

органов социальной защиты и пенсионного обеспечения, организационную структуру, подчиненность, 

порядок функционирования; 

 
 

72 
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Принятие участия в приеме и консультировании граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения. 

Принятие участия в работе по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста инвалидов и 

детей. 
Дифференцированный зачет 

   

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Освоить методы хранения информации и справочно-кодификационной работы (ведение 

хронологических подшивок, тематических подшивок, алфавитно-предметного журнала, подшивок 

законодательных актов о социальном обслуживании .Составить перечень информационных систем, 

используемых в организации. 

Освоить навыки работы в одной из информационных баз. 

Сформировать базу данных одной из категорий граждан, нуждающихся 
в социальной защите или пенсионном обеспечении. Составить перечень статистических отчетов, 

используемых в организации. Сформировать аналитическую таблицу для статистического отчета граждан, 

нуждающихся в социальной защите или пенсионном обеспечении ( за месяц или квартал). 

Освоить процедуру приема документов у граждан по социальному обеспечению, электронной 

регистрации в журнале. Освоить методы проверки полноты и подлинности представленных гражданами 

документов для социального обеспечения лиц. Составить перечень документов, необходимых для 

постановки на учетпо одной из категорий граждан, нуждающихся в социальной защите или пенсионном 

обеспечении. 

Используя информационную базу, выявить лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи по одной из категорий, составить список. 

Принять участие в организации и проведении работы по социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста, инвалидов, детей. 

Составить характеристику одного из видов социального обслуживания 

Принять участие к работе комиссии по установлению опеки и попечительства. 

Составить перечень документов, необходимых для установления опеки и попечительства. 

Составить протокол заседания комиссии. 

Принять участие в работе по осуществлению контроля и учета за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью, в том числе с 

использованием базы данных. 

Составить перечень прав и обязанностей опекуна 

Принять участие в работе с обращениями граждан, приеме и рассмотрение заявлений, жалоб, приеме и 

рассмотрении писем. Освоить порядок регистрации и ведения хронологического журнала 

регистрации, 
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заполнить журнал. 

Составить ответ на обращение, заявление, жалобу. 
Освоить порядок регистрации и ведения хронологического журнала регистрации, заполнить журнал. 

Принять участие в консультировании граждан по условиям социального обеспечения, порядку 

осуществления своих прав. Составить перечь правовых актов, регламентирующих права одной из 

категорий граждан, нуждающихся в социальном обеспечении и 

Провести идентификацию организации и дать письменную характеристику по следующим 

признакам: Организационно-правовой статус. 

Подчиненность 

Порядок функционирования Организационная структура 

Распределение полномочий 

Характеристика основных видов деятельности. Целевая аудитория (категории граждан) 
Принять участие в проведении работы (организации мероприятия) по социальной защите населения с 

общественностью, с органами исполнительной власти, организациями, учреждениями, общественными 

организациями. 

Составить пресс-релиз о проведении работы (мероприятия) 

Освоить порядок направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам. 

Оформить сопроводительные документы, журнал регистрации 
Дифференцированный зачет 

   

 

Примечание: для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2 - репродуктивный (усвоение темы по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (самостоятельное изучение темы, решение практических задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 

профессионального модуля требует наличия учебного кабинета «Право  социального 

обеспечения», читального зала. 

Оборудование учебного кабинета: стенды, рабочее место преподавателя; рабочие 

места по количеству обучающихся; доска. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (стационарные или 

переносные). 

Требования к педагогическим кадрам по реализации программы 

профессионального модуля 

Реализации программы профессионального модуля должны обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 лет. 

Требования к учебно-методической документации по профессиональному модулю. 

Учебно-методическая документация по профессиональному модулю «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

включает: лекции; практические задания, ситуационные задачи, тестовые задания, темы 

курсовых работ, перечень вопросов к текущей и промежуточной аттестации. 

 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях, 

соответствующих профилю специальности. Для успешного освоения профессионального 

модуля обучающиеся должны изучить дисциплины: ОП.05 Трудовое право, ОП.06 

Гражданское право, ОП.07 Семейное право, ОП.09 Страховое дело. 

Информационное    обеспечение     обучения     (перечень     основной     и 

дополнительной литературы, нормативно-правовых актов, Интернет-ресурсов) 

Основная литература: 

1. Афанасьев М. А., Голубева Т. Ю.Право социального обеспечения России: учебное пособие 

"Проспект" Издательств Лань -2020 г  

2.Е. Г. Каргина Право социального обеспечения «Практикум» / Кемеровский 

государственный университет – 2016 г-Издательство Лань  

3. М. А. Буданова, С. Ю Иванов Пенсионная реформа в вопросах и ответах МПГУ 2018 г- 

Издательство Лань  

Дополнительная литература:  
1.Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник для студ. 

средн. проф. образования / В.П.Галаганов.–5-е изд. перераб. – М.: изд. центр «Академия», 

2016, (рекомендован ФГАУ «ФИРО» для СПО)  

2.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. средн. проф. учеб. 

заведений / В.П.Галаганов.–3-е изд. перераб. – М.: изд. центр «Академия», 2015, 416с. 

(допущен МО РФ для СПО)  

Интернет-ресурсы:  

1. Справочно-правовая информационная система «Гарант» –http://www.garant.ru/ 

2.http://www.pravo.gov.ru -официальный интернет-портал правовой информации;   

3. http://www.hro.org -сайт "Права человека в России"  

4. http://rospravosudie.com/ -крупнейшая картотека юристов, адвокатов, судей  и 

судебных решений   
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5. http://www.hri.ru -электронная библиотека международных документов по 

правамчеловека   

6. http://www.iprbookshop.ru—ЭБС «IPRbooks» (электронная библиотека)  

8.Сайт журнал Юрист компании. URL: http://www.lawyercom.ru. 

7.Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

8.Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

9.Журнал “Известия вузов. Правоведение” (г.СПб):http://www.pravoved.jurfak.spb.ru 

Рекомендуемые официальные сайты в сети интернет:  
Официальный сайт Пенсионного фонда РФ (ПФР) - http://www.pfrf.ru/;  

Официальный сайт Агентства Республики Коми по социальному развитию;  

Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/;  

Официальный сайт журнала «Пенсия» - http://www.rospe№sia.ru/.  

Организация Объединенных Наций: www.un.org , Совет Европы: http://www.coe.int  

Официальный сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

профессионал 
ьные 

компетенции 

 
Основные показатели результатов подготовки 

Формы и 
методы 

контроля 

ПК 2.1. 

Поддерживат ь 

базы данных 

получателей 

пенсий, 

пособий, 

компенсаций и 

других 

социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном 
состоянии. 

- Выбор базы данных получателей в зависимости от вида 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в зависимости от условий 

профессиональной задачи выполнен правильно; 

заполнение и обновление баз данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, услуг и льгот произведено в соответствии с 

регламентом, принятым в организации 

- сбор и анализ информации для статистической и 

прочей выполнен в соответствии с заданными 

критериями 

Решение 

практически 

х заданий с 

поиском и 

анализом 

нормативных 

правовых 

документов; 

тестирование 

составление 

и анализ 

логических 

схем 

ПК 2.2. 

Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной 

защите, и 

осуществлять их 

учет, 

используя 

информационн

о- 

компьютерные 

технологии 

- лицо, нуждающееся в социальной защите в 

предложенной производственной ситуации, 

определено верно; 

- вид социальной поддержки и помощи, в котором 

нуждается выявленное лицо, определен правильно в 

соответствии с законодательством РФ; 

- нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок 

предоставления мер социальной поддержки в заданной 

производственной ситуации, применен правильно; 

- основания для назначения мер социальной поддержки 

в заданной производственной задаче) перечислены 

верно в соответствии с выбранным нормативно- 

 

Решение 

практически 

х заданий 

(задач, 

проблемных 

ситуаций); 

 

контрольные 

задания 
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 правовым актом РФ. 

- выбор информационно- компьютерных технологий и 

баз данных для выявления и учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите в предложенной производственной 

ситуации произведен верно; 

- решение о назначении пенсии, пособия, компенсации, 

опеки и попечительства в заданной производственной 

ситуации, принято правильно и обосновано 

в соответствии с законодательством РФ; 

- данные, необходимые для назначения пенсий, пособий 

и других выплат, полученные помощью с помощью 

информационно- коммуникационных технологий 

(Интернета), использованы правильно; 

- размер пенсии, пособия компенсации для выявленного 

лица рассчитан правильно; - информационно- 

справочные системы Консультант+, Гарант, 

сайты социальных органов РФ использованы 

эффективно на всех этапах решения задачи 

(тесты); 

 

анализ и 

комментиров 

ание 

образцов 

правовых 

документов 

ПК 2.3 
Организовыват

ь и 

координироват

ь социальную 

работу с 

отдельными 

лицами, 

категориями 

граждан и 

семьями, 

нуждающимися 

в

 социально

й поддержке и 

защите. 

- выбор территориального органа социальной защиты, 

его ведомственной принадлежности осуществлен верно в 

предложенной ситуации. 

- компетенции и функции органов социальной защиты, 

пенсионного обеспечения, социального страхования, 

разграничены правильно; 

перечень документов, необходимых для назначения 

пенсии, пособия, компенсации, в предложенной 

практической ситуации, составлен верно; 

- порядок получения необходимых документов в 

предложенной производственной ситуации разъяснен 

верно; - порядок обращения граждан в вышестоящие 

органы социальной защиты с 

заявлениями, жалобами, заявлениями, разъяснен верно; 
- порядок приема документов и рассмотрения сложных 

или спорных дел по назначению пенсий, пособий 

воспроизведен правильно в соответствии с 

принятым регламентом. - документы в предложенной 

производственной ситуации оформлены правильно; 

решение о  назначении опеки и попечительства в 

заданной  производственной ситуации, принято 

правильно и обосновано в соответствии с 

законодательством РФ; - перечень документов, 

необходимых для назначения опеки и попечительства в 

предложенной практической ситуации, составлен верно; 

- порядок учета и контроля за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную семью, 

разъяснен верно; 

- технология социальной работы в предложенной 

ситуации с учетом категории граждан, конкретной 

жизненной ситуации отдельных лиц, категорий 

граждан и семей, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите выбрана верно. 

Экспертная 
оценка 

результатов 
деятельности 
обучающегос 
я в процессе 

освоения 
образователь 

ной 
программы: 

по 
профессиона 

льному 
модулю на 

практически 
х занятиях 

(при 
решении 

ситуационны 
х задач, 

подготовке 
докладов и 

т.д.; при 
проведении 
рубежного 
контроля 

(тестировани 
я) и 

экзамена 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
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обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

 
Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии и социальной 

значимости профессии техника- 

землеустроителя; 

Эксперт 

ная 

оценка 

результа 

тов 

деятельн 

ости 

обучаю 

щегося в 

процессе 

освоения 

образова 

тельной 

програм 

мы: по 

професс 

иональн 

ому 

модулю 

на 

практиче 

ских 

занятиях 

(при 

решении 

ситуацио 

нных 

задач, 

подготов 

ке 

докладов 

и т.д.; 

при 

проведен 

ии 

рубежно 

го 

контроля 

(тестиро 

вания) 

и 

экзамена 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- выполнение профессиональной 

деятельности с использованием 

различных источников, включая 

электронные, как средства, способы 

и методы выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

- решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональных задач в сфере 

землеустройства; 

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; 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- применение компьютерных 

программам; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами,

 руководством, 
потребителями 

- взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и определение 

рисков и ошибок; оценивание 

последствий принятых решений; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием,

 осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- выполнение самостоятельных 

(индивидуальных) заданий; 

- прохождение производственной 

практики (по профилю 

специальности, преддипломной); 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

- постоянный профессиональный 

рост и  самообразование, 
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 переподготовка и повышение 

квалификации;  положительные 

отзывы о  прохождении 

производственной практики 

 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны 

труда 

 

Соблюдение требований охраны 

труда, основных правил 

профессиональной этики и приемов 

делового общения в коллективе, 

соблюдение антикоррупционного 

законодательства 

 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 
Процент результативности при 
проведении контрольных работ 

(тестировании) 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Критерии оценки знаний: при оценке знаний путем опроса оценка ставится в 
зависимости от количества верных ответов. 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без существенных 
ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические 
знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь уверенная. 
Оценка «4» - в усвоении материала допущены незначительные ошибки, изложение 
недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые   теоретические 
знания и умения. 
Оценка «3» - в усвоении материала имеются существенные ошибки, изложение 
недостаточно самостоятельное, (пересказ учебника), систематизированное и не 
последовательное, содержит существенные ошибки, в том числе в выводах,  
аргументация слабая, умения не проявлены, речь неуверенная. 
Оценка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 
Оценка «1» - материал не усвоен, учащийся отказывается отвечать по теме или 
обнаруживает незнание ее основных положений. 
При оценке знаний путем тестирования общее количество вопросов равняется 100%. 
При правильном ответе на 90% и более - оценка «5» (отлично), от 75% - 90% - оценка 
«4» (хорошо), от 60% до 75%-оценка «3» (удовлетворительно),  менее 60% - оценка 
«2». 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения профессионального модуля. 
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