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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, орга-
нов Пенсионного фонда РФ» 

1.1. Область применения программы 
Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа), 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. «Право и 
организация социального обеспечения» в части освоения основного вида профессиональ-
ной деятельности (ВПД): 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе-
ления и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  и соответствующих профес-
сиональных компетенций  (ПК): 

1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и дру-
гих социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, ис-
пользуя информационно-компьютерные технологии. 

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

Примерная программа профессионального модуля  может быть использована в до-
полнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области соци-
ального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-
лины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-
вующими  профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-
сионального модуля  должен: 

Иметь практический опыт: 
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсии, 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, семья-

ми и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с примене-
нием компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

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

-участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений ор-
ганов и учреждении социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. 

Уметь: 
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных тех-
нологий; 

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

ний органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
РФ; 



 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, пред-
приятиями, 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, Пенсионно-

го фонда РФ, определять их подчиненность, порядок функционирования: 
- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профес-

сиональной деятельности; 
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной дея-

тельности. 
 Знать: 
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 
органов Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда РФ; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений со-
циальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные техно-
логии, применяемые в  органах Пенсионного фонда РФ, органах и учреждениях социаль-
ной 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 дру-
гих социальных выплат, оказания услуг; 

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

-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 РФ. 

1. 4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код компе-

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

ОК 1 
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 2 

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

ОК 3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 4 

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

ОК 6 



 

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

ОК 7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 8 

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

ОК 12 

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. ОК 13 
 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоя-
нии. 

ПК 1 

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

ПК 2 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными ли-
цами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной под-
держке и защите. 

 ПК 3 
 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося   240 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  160часов; 
лабораторно-практических работ на обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  80 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 
в том числе:  
     практические занятия 60 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 
в том числе:  
     работа с учебной литературой и законодательством 40 
     подготовка докладов, сообщений, презентаций 30 
     решение задач 10 
Итоговая аттестация в форме экзамена   
   

 
 



 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  профессионального моду-
ля (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ) 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем. 

 

Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освое-

ния 

1  2 3 4 
Раздел ПМ 02.  Организацион-
ное- обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионно-
го фонда Российской Федерации. 

 
 

 
240 

 

 

МДК 02.01. Организация работы 
органов и учреждений социаль-
ной защиты населения, органов  
Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

 
 
 

  

Тема 1. 
Государственные органы соци-
альной защиты населения 
 
 
 

Содержание. 10  
 
1 
 
 
 
 

Социальная защита населения как госу-
дарственная система, закрепленная в 
Конституции РФ. 
Организация управления социальной за-
щиты населения. Министерство здраво-
охранения и социального развития РФ, 
его правовое положение, главные задачи, 
функции в области социальной защиты 
населения, структура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 

2 Областные, краевые, территориальные 
органы социальной защиты населения. 
Правовое положение, задачи, функция, 
структура. 

 
2 
 

3 Центры социального обслуживания насе-
ления, их правовое положение, цели, за-
дачи. Стационарные учреждения соци-
ального обслуживания, цели их деятель-
ности, задачи, функции. 

 
 
2 

4 
 
 

Федеральные государственные учрежде-
ния медико-социальной экспертизы, их 
правовое положение, задачи, функции, 
состав. 
 

 
2 

Тема 2. 
Функции общественных органи-
заций в области  социальной за-
щиты и обслуживания населения 

Содержание. 6  

 
1 

  
Взаимодействие общественных организа-
ций с государственными органами вла-
сти, органами социальной защиты насе-
ления, органами Пенсионного фонда Рос-
сии. 

 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 

2 Функции профсоюзных органов в области  



 
 

социальной защиты населения, формы 
участия профсоюзных органов в социаль-
ной защите  и обслуживании граждан.  

2 

Тема 3. 
Органы Пенсионного фонда 
России 

Содержание. 6  
1 
 

Пенсионный фонд РФ. Порядок образо-
вания, правовые основы деятельности. 
Система управления. 
Основные цели и задачи фонда. Порядок 
формирования  и расходования средств 
Пенсионного фонда РФ. Функции пенси-
онного фонда РФ, его структура. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 
 
 

 2 Правовое  положение, задачи и функции 
отделений Пенсионного фонда субъектов 
РФ, их структура. Правовое положение 
задачи, и функции территориальных ор-
ганов Пенсионного фонда РФ, их струк-
тура. 

 
 
3 

 3 Взаимодействие  органов пенсионного 
фонда РФ с органами исполнительной 
власти, Федеральной налоговой службы, 
Федерального казначейства, органами со-
циальной защиты населения, банками,  
профсоюзами и другими общественными 
организациями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 Организация и ведение персонифициро-
ванного учета для целей государственно-
го пенсионного страхования. 

 

 
3 
 

Тема 4.  
Негосударственные пенсионные 
фонды 

Содержание. 6  

1 Правовые основы деятельности негосу-
дарственных пенсионных фондов, госу-
дарственных пенсионных фондов, госу-
дарственная регистрация и лицензирова-
ние их деятельности. 
Цели и задачи создания и деятельности 
фондов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 

2 Органы управления негосударственных  
пенсионных фондов. Контроль за их дея-
тельностью. Формирование и расходова-
ние средств негосударственных пенсион-
ных фондов. Функция и структура него-
сударственных пенсионных фондов. 

 
 
3 

Тема 5. Основные направления 
совершенствования организации 
работы в системе социального 
обеспечения 

Практическое занятие. Содержание.  
4 

 
 

1 Понятие совершенствования организации 
труда. Задачи  и требования к совершен-
ствованию организации труда в органах 
социального обеспечения. 
Основные направления совершенствова-

 
 
 
 
 

 
 
 
 
3  



 
 

ния труда: 
-разделение труда и рациональная рас-
становка сотрудников на рабочих местах; 
- внедрение новых рациональных трудо-
вых методов работы; 
-организация современных рабочих мест 
и их обслуживание; 
-создание благоприятной трудовой обста-
новки; 
-повышение профессионального уровня 
сотрудников; 

 

2 Опыт работы органов социального обес-
печения с 
применением компьютерной техники и 
технических средств обучения. Повыше-
ние культуры обслуживания населения, 
борьба с бюрократизмом, воспитание ра-
ботников в духе чуткого и внимательного 
отношения к нуждам и запросам граждан. 
Усиление персональной ответственности 
за состояние дел и порученную работу. 

  

 
 

3 

Тема 6. Взаимодействие органов 
социального обеспечения с орга-
нами местного самоуправления, 
общественными организациями, 
предприятиями, учреждениями 

 
Содержание 

 
4 

 
 

1 Внедрение координационных начал в 
деятельность органов социального обес-
печения. Основные направления сотруд-
ничества, взаимодействия органов соци-
ального обеспечения с отраслевыми ми-
нистерствами и ведомствами, органами 
исполнительной власти, профсоюзными 
органами, предприятиями и учреждения-
ми, общественными организациями, бла-
готворительными фондами. 

 
 
2 

Тема 7. 
Организация работы по приему 
граждан и рассмотрению пись-
менных обращений граждан 

      
Содержание 

 
  

         6 

 
 
 
 

1 
 

Организация и порядок работы с пись-
менными обращениями граждан. Прием, 
регистрация, рассмотрение  письменных 
обращений, их учет и хранение. Соблю-
дение сроков рассмотрения письменного 
обращения граждан.  

 
 

2 

2 Организация работы с устными обраще-
ниями граждан. Организация приема гра-
ждан. Роль клиентской службы в органи-
зации работы по приему граждан. 

2 

3  Анализ письменных и устных обращений 
граждан, использование итогов анализа и 
выводы для решения текущих и перспек-

2 



 
 

тивных задач, стоящих перед органами 
социального обеспечения. Разработка ме-
роприятий по устранению причин и усло-
вий, порождающих письма граждан. 

Практические занятия. 6 3 
1 Составление проектов ответов на пись-

менные обращения граждан. 
  

Самостоятельная работа 8 3 
1 Составление проектов ответов на пись-

менные обращения граждан. 
  

Тема 8. Планирование работы 
органов социального обеспече-
ния 

 
Содержание. 

 
6 
 

 

1 Значение планирования работы органов 
социального обеспечения. Виды планов.  

 

2 
 

2 Структура и содержание планов, кон-
троль за выполнением планов. 

2 

Практические занятия. 6 3 
1 Составление квартального плана терри-

ториального органа ПФР. 
 

 
 

Самостоятельная работа 12 3 
1 Составление квартального плана терри-

ториального органа ПФР. 
  

Тема 9. 
Организация справочно-
кодификационной работы терри-
ториальных органов социального 
обеспечения 

Содержание.         6  
 
1 
 

Понятие, значение и задачи справочно-
кодификационной работы. Организация 
справочно-кодификационной работы. Ос-
новные формы систематизации законода-
тельства и их характеристика. Правила 
ведения хронологических и тематических 
подшивок, контрольных экземпляров 
нормативно- правовых актов по вопросам 
пенсионного законодательства, матери-
ально-бытового и социального обслужи-
вания населения. 

 
 
 
 
 

2 

2 Другие формы справочно-
кодификационной работы - учет норма-
тивных актов при помощи компьютера, 
Комплектование и регистрация юридиче-
ской литературы. 

2 

3 Задачи, функции и роль специалистов в 
организации и осуществлении справочно-
кодификационной работы и правовой 
пропаганды. Планирование работы по 
правовой пропаганде. 

2 

Практические занятия. 6 3 
1 Работа со справочно-правовой системой 

«Гарант». 
  

Самостоятельная работа 20 3 
1 Работа со справочно-правовой системой 

«Гарант». Решение практических задач с 
  



 
 

использованием системы «Гарант» 
     
Тема 10. Должностные обязанно-
сти работников территориально-
го органа социальной защиты 
населения 

 
Содержание. 6 

 
 
 

1 Распределение функции между работни-
ками территориального органа социаль-
ной защиты населения, нормативные до-
кументы, определяющие права и обязан-
ности работников и их характеристика. 

 
 

 
2 
 
 

2 Права и обязанности руководителя терри-
ториального органа социальной защиты 
населения. Организация работы руково-
дителя, стиль и характер работы. Квали-
фикационные требования, предъявляемые 
к должности. Работа с документами. 
Организация служебных совещаний. 
Прием посетителей, организация работы 
и контроль подчиненного ему аппарата. 
Распределение обязанностей между руко-
водителем, его заместителями, руководи-
телями структурных подразделений. 

 
2 

3 Права, обязанности и ответственность 
специалистов, квалификационные требо-
вания, предъявляемые к должности. Ко-
ординация работы сотрудников. 

2 

 
Тема 11. Подготовка личных дел 
получателей пособий 

Содержание. 6  

1 Организация работы по подготовке лич-
ных дел получателей пособий. Этапы 
подготовки личного дела - прием доку-
ментов, их регистрация, ввод информа-
ции в компьютер, распечатка протокола 
назначения пособия, оформление личного 
дела, передача личного дела на проверку, 
на подпись руководителю и на выплату. 
Перечень документов, необходимых для 
назначения различных видов пособия. 

 
 
 

 
3 
 

2 Организация работы при перерасчете и 
прекращении выплаты пособий. Оформ-
ление отказа в назначении пособия. 

2 

Практические занятия. 8 3 
1 Подготовка макета личного дела получа-

теля пособия. 
 
 

 

Самостоятельная работа 12 3 

1 Подготовка макета личного дела получа-
теля пособия. 

  

Тема 12. Организация работы  Содержание. 6  



 
 

территориального органа соци-
альной защиты населения по 
трудовому устройству и профес-
сиональному обучению инвали-
дов 

1 Система трудового устройства инвалидов 
в Российской Федерации (Органы занято-
сти населения, органы социальной защи-
ты населения, производства, ВОИ, ВОС, 
ВОГ). Гарантии государства в области 
трудоустройства инвалидов. Квотирова-
ние рабочих мест для приема на работу 
инвалидов. Трудовое устройство инвали-
дов в специальных цехах и на специаль-
ных предприятиях. Льготы, предостав-
ляемые работающим инвалидам. Органи-
зация надомного труда, Организация тру-
да в специализированных предприятиях 
ВОИ, ВОГ, ВОС. Лечебно- трудовая дея-
тельность граждан, проживающих в ста-
ционарных учреждениях социального об-
служивания. Оказание помощи инвали-
дам в осуществлении индивидуальной 
трудовой деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 

2  Роль и значение профессионального обу-
чения в деле реабилитации инвалидов и 
их трудоустройства. Система профессио-
нального обучения инвалидов (профес-
сиональные училища - интернаты, техни-
кумы - интернаты системы министерства 
образования РФ). Обучение непосредст-
венно на производстве, учебно-
производственных предприятиях  ВОИ, 
ВОС, ВОГ, и в домах- интернатах. Орга-
низация работы в органах социальной 
защиты населения по профессионально-
техническому обучению инвалидов, на-
правление на обучение инвалидов, поря-
док оформления документов. Помощь в 
трудоустройстве инвалидов по окончании 
соответствующих учебных заведений. 
Гарантии государства в области профес-
сионального обучения инвалидов, льготы 
при поступлении в учебные заведения. 

 
 
2 

Тема 13. Организация работы по 
материально- бытовому и соци-
альному обслуживанию инвали-
дов 

Практическое занятие. Содержание.  
8 

 
 

1 Организация социальной защиты и об-
служивания граждан территориальными 
органами социальной защиты населения. 
Задачи, функции, формы и методы орга-
низации работы специалистов по вопро-
сам семьи и детских пособий, субсидий, 
льгот и социальных гарантий, опеки и 
попечительства, адресной социальной и 
материальной помощи. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

2 Система социальных служб. Центры со-
циального обслуживания населения, виды 

3 
 



 
 

и характеристики, представляемые в цен-
тре услуг. Организация работы отделений 
срочной социальной помощи, организа-
ция обслуживания престарелых и нетру-
доспособных граждан на дому, социаль-
но-медицинского обслуживания граждан. 
Порядок предоставления платных и бес-
платных услуг. 

3 Стационарные учреждения социального 
обслуживания. Типы учреждений. Поря-
док зачисления на обслуживание. Доку-
менты, необходимые для зачисления на 
обслуживание. Права граждан, прожи-
вающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания. Виды услуг, 
предоставляемых гражданам в стацио-
нарных учреждениях. Порядок выбытия 
из стационарного учреждения. Оказание 
помощи гражданам, проживающим в ста-
ционарных учреждениях в организации 
самообслуживания, трудовой терапии. 

 
 
 
 
3 

4  Платные пансионаты. Социальные дома. 
Порядок определения в платные пансио-
наты, в социальные дома. Организация 
работы по обеспечению санаторно-
курортным лечением и отдыхом. 

 
3 

Тема 14. Должностные обязанно-
сти работников территориально-
го органа Пенсионного фонда РФ 

Содержание. 8  
1  Распределение функций между работни-

ками территориального органа Пенсион-
ного фонда РФ, нормативные документы, 
определяющие права и обязанности ра-
ботников, и их характеристика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 Права и обязанности руководителя терри-
ториального органа Пенсионного фонда 
РФ. Организация работы руководителя, 
стиль и характер. Квалификационные 
требования, предъявляемые к должности. 
Работа с документами. Организация слу-
жебных совещаний, прием посетителей. 
Организация работы и контроль подчи-
ненного ему аппарата. Распределение 
обязанностей между руководителем, его 
заместителями и руководителями струк-
турных подразделений. 

 
 
 
 
2 

3 Права, обязанности и ответственность 
специалистов. Квалификационные требо-
вания, предъявляемые к должности, ко-
ординация работы сотрудников.  

2 

Тема 15.Подготовка пенсионных 
дел в территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ 

Содержание. 10  
 
1 

Роль специалистов в организации работы 
по подготовке пенсионных дел и доку-
ментов для назначения пенсии, ЕДВ, 

 
 
2 
 



 
 

ДМО и ДЕМО. Значение правильной 
подготовки дела. 

 

2 Этапы подготовки пенсионного дела: 
- организация приема и регистрация заяв-
лений о назначении пенсии и других вы-
плат; 
- проверка пакета документов для назна-
чения различных видов пенсий и других 
выплат с учетом требований, предъяв-
ляемым к документам. 
- проведение проверки документов, вы-
зывающих сомнения, оформление акта 
проверки. 
- определение права на пенсию и на до-
полнительные ежемесячные выплаты. 
- ввод информации в компьютер. 
- оформление пенсионного дела, дела  на 
ежемесячные дополнительные выплаты. 
- проверка пенсионного дела, дела на 
ежемесячные  выплаты, дополнительные 
и порядок его подписания. 
- порядок принятия решения об отказе в 
назначении пенсии и других выплат. 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Организация работы по перерасчету пен-
сии и переводу с одного вида пенсии на 
другой, по приостановлению, возобнов-
лению, прекращению и восстановлению 
выплаты пенсии и дополнительных еже-
месячных выплат. 

 

 
 
 
2 

Практические занятия:       4 3 

1 Подготовка макета пенсионного дела 
пенсии по возрасту.   

Самостоятельная работа 20 3 

1 Подготовка макета пенсионного дела 
пенсии по возрасту. 

  

Тема 16. 
Организация работы по выплате 
пенсии в территориальном орга-
не Пенсионного фонда РФ 
 

Содержание: 
6 

 
 

 
1 

Основные направления организаторской 
работы по выплате  пенсии. Организация 
оформления выплатных и учетных опера-
ций. Организация контроля  за своевре-
менностью и правильностью выплаты. 
Документооборот выплатных операций. 
Оформление, учет, и контроль операции 
по выплате пенсии и дополнительных 
выплат. 

 
 
 
 
 

 
2 

Практические занятия:  2 3 



 
 

1 Оформление документов на выплату  
пенсии с применением программы по на-
значению и выплате пенсии. 

 

  

Самостоятельная работа 8 3 

1 Оформление документов на выплату  
пенсии с применением программы по на-
значению и выплате пенсии. 

 

  

Тема 17. 
 Организация работы по оформ-
лению государственного серти-
фиката на материнский (семей-
ный) капитал территориальным 
органом Пенсионного фонда РФ 

Практическое занятие. Содержание 2  
1 
 

Организация работы по реализации  Фе-
дерального закона « О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» от 29.12.2006 г. №256 
ФЗ 
Право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки. Документы, необ-
ходимые для выдачи государственного 
сертификата на материнский капитал, их 
прием, регистрация, проверка достовер-
ности содержащихся в них сведений. 

 
 
 

3 
 

2 Вынесение решения о выдаче или отказе 
в выдаче сертификата. Порядок распоря-
жения средствами (частью средств) на 
улучшение жилищных условий, на полу-
чение образования ребенком (детьми), на 
формирование накопительной части тру-
довой пенсии матери. Организация рабо-
ты по учету лиц, имеющих право на до-
полнительные меры государственной 
поддержки. 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 

 

Тема.18. 
 Основное содержание организа-
торской деятельности выше-
стоящих органов социального 
обеспечения 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание.  
8 

 
 

 
1 
 
 
 

Основные направления организаторской 
деятельности вышестоящих органов со-
циального обеспечения. Планирование 
работы. Виды планов и их содержание, 
контроль за выполнением планов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 
 
 
 
 

Организация работы с обращениями гра-
ждан. Изучение опыта работы с обраще-
ниями граждан. Распространение лучше-
го опыта среди структурных подразделе-
ний подведомственных органов. 

2 

3 
 

Обобщение практики применения зако-
нодательства по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты насе-
ления. 

 
 
2 
 

4 Организация и порядок систематизации  



 
 

законодательства по вопросам пенсион-
ного обеспечения  и социальной защиты 
населения. Организация работы юриди-
ческой службы. 

 

 
2 

Тема 19. 
 Организационно- методическая 
работа вышестоящих органов со-
циального обеспечения 

Практическое занятие. Содержание. 8  
1 Организационно-методическая работа по 

руководству практикой применения зако-
нодательства по социальной защите насе-
ления и пенсионному обеспечению. Формы 
руководства практикой. 

 
 
 

 
3 
 

2 Методические кабинеты. Организация тех 
работы. Методические указания  и реко-
мендации. Инструктивно-методические 
письма, семинары, совещания, конферен-
ции. Консультации, их общая характери-
стика. Организация работы по пропаганде  
и разъяснению законодательства о соци-
альной защите и пенсионном обеспече-
нии населения. 

 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 

3 Формы и порядок организации повыше-
ния квалификации сотрудников органов 
социального обеспечения. 

3 

Тема 20. 
контрольно- ревизорская дея-
тельность вышестоящих органов 
социального обеспечения 
 

Практическое занятие. Содержание. 6  
1 
 
 

Значение проверки и ревизии в контроли-
рующей деятельности вышестоящих ор-
ганов. Основные задачи ведомственного 
контроля. 
Периодичность и сроки проведения реви-
зий и проверок. 

 

 
3 
 
 
 

2 Порядок и основные этапы контрольно-
ревизионной работы: 
- подготовка к проверке и ревизии; 
- проведение проверки и ревизии; 
- оказание практической помощи в орга-
низации работы. 

 
 
 
3 

3 Оформление материалов проверки и ре-
визии. 
Обобщение итогов проверок и ревизий и 
принятие мер по дальнейшему совершен-
ствованию работы нижестоящих органов. 

 
 
3 
 

Формы и методы контроля вышестоящих 
органов Пенсионного фонда РФ и соци-
альной защиты населения. 

  

 Всего 240  



 
 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначе-
ния: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение про-

блемных задач). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Условия реализации программы профессионального модуля 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Организация 

работы органов социального обеспечения», и лаборатории «Информационных технологий в про-
фессиональной деятельности». 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация работы органов 

социального обеспечения»: 
1) Посадочные места по количеству обучающихся; 
2) Рабочее место преподавателя; 
3) Комплект учебно-наглядных пособий, схем, макетов пенсионных дел, личных дел по-

лучателей пособий и других дел; 
4) Комплект блоков документов, используемых в профессиональной деятельности; 
 
    Оборудование лаборатории  «Информационных технологий в профессиональной дея-

тельности»: 
1) Компьютеры, принтеры по количеству обучающихся; 
2) Мультимедиапроектор, интерактивная доска; 
3) Программное обеспечение профессионального назначения;  
4) Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс». 
 
  
3.2.  Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 
     1. Нормативно-правовые акты:  
1) Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. «Собрание законо-

дательства РФ»,2009,№4 ст 445. 
2) Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, №173-ФЗ. «Собрание законода-

тельства РФ» №52 (1ч), ст. 4920 
3) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. №181-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 №48,ст. 4563. 
4) Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 №5-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», №3, ст. 168 
5) Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и ин-

валидов» 02.08.1995. №122-ФЗ  
6) Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в РФ» от 195-

ФЗ  
7) Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. №178-

ФЗ. 
8) Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» от №167-

ФЗ. 
9) Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001г. 

№167-ФЗ. 
10) «Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 №75-

ФЗ с изменениями на 01.01.2008г.  
11) Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попе-

чения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ  



 
 

12) Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и  правона-
рушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ  

13) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» от 
02.05.2006г. №59-ФЗ.  

14) Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.08.1998г. 
№124-ФЗ 

15) Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от  12.01.1996г. №8. 
 
16) Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1999г. №81-ФЗ 
17) Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ  
18) Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением Верховного Сове-

та РФ от  27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 30.01. 1992,№5,ст.180. 
19) Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. Утвержде-

но Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. «Собрание законодательства РФ» 
12.07.2004, №28, ст. 2898. 

20) Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению в соответствии с федеральными законами «О тру-
довых пенсиях в РФ» и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден Поста-
новлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 27.02.2002г. 

2. Учебники: 
1 Савинов А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: учеб-

ник/А.Н.Савинов-2е изд.,испр.,доп.- М.:КНОРУС,2005.-288с. 
2  Галаганов В,П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации; Учебное пособие 176 с.,2009,Academia 
 
3. Дополнительные источники: 
    Учебники: 
1) Холостова Е.И, Социальная работа с пожилыми людь-

ми:учебноепособие/Е.И,Холостова-3-е изд., -М. :Дашков и К,    2011.-296 с. 
2) «Местное самоуправление и муниципальное управление». Под ред. Прудникова, Д. С, 

Белявского ;Учебник.  Греф  УМЦ «Профессиональный учебник.,399 с.,2009 
3) Кучукова Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М. Социальная работа с семьей и детьми; 

Учебник , 288 с.,2009, Издательство Академия. 
4) Нестерова Г. Ф .,Лебедева С. С. ,Васильев С.В. «Социальная работа с пожилыми людь-

ми и инвалидами»,учебник,272 с.,2009, издательство Академия. 
     Отечественные журналы: 
1)  Журнал «Социальная защита» 
2)  Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 
3)  Журнал  «Пенсия» 
 4.  Электронные образовательные ресурсы: 
1)  Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»; 
2)   Программное обеспечение профессионального назначения. 
      5.  Интернет-ресурсы: 
1)  http://www.pfrf.ru/ 
2)  http://www.minzdravsoc.ru/ 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
         Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 
модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции. 
         Текущий контроль проводится  преподавателем в процессе обучения. 

http://www.pfrf.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/


 
 

         Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией , кото-
рую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 
представители общественных организаций обучающихся.  
         Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоя-
тельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся 
не позднее начала  двух месяцев от начала 
обучения. 
          Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 
оценочных средств(ФОС). 
          ФОС включает в себя педагогические контрольно измерительные материалы, предназна-
ченные  для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям результатов 
подготовки (таблицы). 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

ПК 1.  Поддерживать базы 
данных получателей пенсий, 
пособий и компенсации и 
других социальных выплат, 
а также услуги и льготы в 
актуальном состоянии 

   -Методика формирования баз 
данных получателей пенсии, посо-
бий и других выплат 
-Методика поддержания данных в 
актуальном состоянии. 

- Оценка на практическом 
занятии. 
- Оценка выполнения прак-
тического задания. 
 -Тестирование. 
 -Устный экзамен. 

ПК 2. Выявлять лиц, нуж-
дающихся в социальной за-
щите и осуществлять их 
учет, используя информаци-
онно-компьютерные техно-
логии  

  -   Методика выявления лиц, нуж-
дающихся в социальной защите; 
-Разграничение лиц, нуждающихся 
в социальной помощи по категори-
ям (инвалиды отечественной вой-
ны, инвалиды, ветераны труда, 
семьи с детьми и т.д.). 
-Выбор и применение компьютер-
ных программ по базам данных 
лиц, нуждающихся в социальной 
защите. 
 

- Оценка на практическом 
занятии. 
- Оценка выполнения прак-
тического задания. 
 -Тестирование. 
 -Устный экзамен. 

ПК 3. Организовывать и ко-
ординировать социальную 
работу с отдельными лица-
ми, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и 
защите  

-Готовность к консультационной 
деятельности граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке в 
т.ч. с использованием информаци-
онных справочных систем; 
 -Изложение последовательности 
действий по приему и регистрации 
документов для назначения пен-
сий, пособий, компенсации других 
социальных выплат, а также льгот 
и услуг; 
 -Демонстрация навыков работы с 
документами для назначения пен-
сий, пособий, компенсации, других 
социальных выплат, а также льгот 
и услуг, оформления пенсионных и 

 - Оценка на практическом 
занятии. 
 - Оценка выполнения 
практического задания. 
-Тестирование. 
-Устный экзамен. 



 
 

 
 

Ф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

витие 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 сво-
ей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый ин-
терес 

  -Демонстрация интере-
са к будущей профессии 

Интерпретация результатов наблюде-
ний за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы. 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество 

  -Выбор и применение 
методов и способов ре-
шения профессиональ-
ных задач в области ор-
ганизационно- управлен-
ческой деятельности 

 
Интерпретация результатов наблюде-
ний за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях, нести за них 
ответственность. 

  -Решение стандартных 
и нестандартных профес-
сиональных задач в об-
ласти организационно- 
управленческой деятель-
ности. 

Интерпретация результатов наблюде-
ний за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения  профес-
сиональных задач, профес-
сионального и личного раз-
вития. 

  -Эффективный поиск 
необходимой информа-
ции; 
  -Использование различ-
ных источников, вклю-
чая электронные. 

Интерпретация результатов наблюде-
ний за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы. 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

 -Взаимодействие с обу-
чающимися, преподава-
телями, другими сотруд-
никами учебного учреж-
дения в ходе обучения. 

Интерпретация результатов наблюде-
ний за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы. 

других дел; 
 -Изложение последовательности 
действий с письменными обраще-
ниями граждан; 
 -Демонстрация навыков составле-
ния проектов ответов на письмен-
ное обращение граждан; 



 
 

ОК 7. Брать на себя ответст-
венность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения зада-
ний. 

 -Самоанализ и коррек-
ция результатов собст-
венной работы. 

Интерпретация результатов наблюде-
ний за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы. 

ОК 8.Самостоятельно опре-
делить задачи профессио-
нального и личностного раз-
вития, заниматься самообра-
зованием, осознанно плани-
ровать повышение квалифи-
кации. 

 -Организация самостоя-
тельных занятий при 
изучении профессио-
нального модуля. 

Интерпретация результатов наблюде-
ний за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы. 

ОК 9. Ориентироваться в ус-
ловиях постоянного измене-
ния правовой базы 

  -Анализ изменения за-
конодательства в области 
организационно- управ-
ленческой деятельности. 

Интерпретация результатов наблюде-
ний за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы. 

ОК 12. Соблюдать деловой 
этикет, культуру и психоло-
гические основы общения и 
основы общения, нормы и 
правила поведения 

-Взаимодействие с обу-
чающимися, преподава-
телями, другими сотруд-
никами учебного учреж-
дения в ходе обучения. 

Интерпретация результатов наблюде-
ний за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы. 

ОК 13. Проявлять нетерпи-
мость к коррупционному по-
ведению. 
 
 

Демонстрация нетерпи-
мости к коррупционному 
поведению. 
 
 

Интерпретация результатов наблюде-
ний за деятельностью обучающегося в 
процессе освоения образовательной 
программы. 
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