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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК2.1- Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК2.2- Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК2.3- Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по указанной специальности. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

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

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

  

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

  

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен 

Иметь 

практический опыт 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других  социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

- организации и координирования социальной   работы с 

отдельными лицами, семьями и  категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите с 

применением  компьютерных и телекоммуникационных  

технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных 

выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений 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; 
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- 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. 

  

  

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

      Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Организационное обеспечение деятельности 
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учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 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 результата обучения 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

   

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающихся — 315 часов, в том числе 

МДК. 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

обязательной аудиторной нагрузки обучающихся — 99 часов; 

практической работы — 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 33 час.; 

ПМ. 02 Экзамен по модулю — 12 часов; 

ПП. 02.01 производственная практика (по профилю специальности) — 72час.;  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

Федерации 

3.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды 

профе

ссион

альн

ых 

компе

тенци

й 

Наименования разделов профессионального модуля
*
 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курсов  

по заочной форме обучения 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося  

(заочной формы обучения) 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

егося 

учебн

аячас

ов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и 
часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1 

– 2.3. 

МДК  02.01. Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР)  
99 66 12 

- 

33   

 Учебная практика 72     72  

 Производственная практика по профилю специальности 144  144 

 Всего: 315 66 12 0 33 72 144 
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3.2. Тематический  план и содержание МДК.02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда российской Федерации (ПФР)» 
  
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общие понятия социальной защиты и социального обеспечения, управления и его осуществления 
  

Тема 1.1. Общее понятие социальной 

защиты и социального обеспечения 
Содержание 
 Общее понятие социальной защиты и социального обеспечения. Признаки, 

характеризующие социальное обеспечение. Основные цели социальной защиты 

населения. Категории граждан, нуждающиеся в социальной защите. 

 Источники финансирования социальной защиты населения. 

2 

  

  

  

  

Тема 1.2. Общее понятие и характеристика 

государственной системы социального 

обеспечения 

Содержание 
 Понятие и характеристика государственной системы социального обеспечения. 

 Классификация государственной системы социального обеспечения по видам 

социального обеспечения: пенсионная система; система социальных пособий и 

социальных компенсационных выплат; система социальных услуг (социального 

обслуживания); система социальной медицинской помощи и лечения; система 

государственной социальной помощи; система социальных льгот и преимуществ. 

2 

  

  

  

  

  

  

                                                             Раздел 2. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения РФ 

Тема 2.1. Государственные и 

муниципальные органы социальной 

защиты населения 

Содержание 
 Министерство труда и социальной защиты РФ. Органы исполнительной власти 

субъектов РФ. Районные (городские) органы социальной защиты населения. 

Государственная служба медико-социальной экспертизы. 

 

4 

  

  

  

  

  

Тема 2.2. Функции общественных 

организаций в области социальной защиты 

и обслуживания населения 

Содержание 
 Общественные организации в области социальной защиты населения. 

 Всероссийское общество глухих (ВОГ), Всероссийское общество слепых (ВОС), 

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). Их правовое положение, цели, 

задачи, принципы, членство, структура, руководящие органы. 

 

4 
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Тема 2.3. Организация работы органов 

социальной защиты по приему граждан и 

рассмотрению письменных обращений 

граждан 

Содержание 
 Организация работы районного (городского) органа социальной защиты по 

приему граждан и рассмотрению писем, жалоб, заявлений и предложений 

граждан. 

 Порядок работы с письмами, жалобами и заявлениями граждан в районном 

(городском) отделе социальной защиты населения.  Этапы данной работы. 

 Прием, регистрация, рассмотрение и разрешение писем, жалоб, заявлений. 5. Их 

учет и хранение.  Организация и формы контроля за соблюдением 

законодательства о порядке прохождения писем, жалоб, заявлений и их 

рассмотрением.  Организация приема граждан в районных (городских) отделах 

социальной защиты населения. 

.Задачи, функции и роль специалистов в организации и осуществлении приема 

граждан. 

 

          6 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. Организация  работы 

органов социального обеспечения. . 

Должностные обязанности работников 

районного (городского) органа социальной 

защиты населения. 

  

Содержание 
  Планирования работы в органах социальной защиты населения и Пенсионного 

фонда РФ.  Виды планов. Годовые планы основных мероприятий, трудового 

устройства и материально-бытового обслуживания пенсионеров, повышения 

квалификации работников. Квартальные планы, личные планы специалистов. 

Требования, предъявляемые к рабочим планам. 

 Понятие, значение и задачи справочно-кодификационной работы. Организация 

справочно-кодификационной работы в районном (городском) органе социальной 

защиты. 

Распределение функций между работниками районного (городского) органа 

социальной защиты населения.  Права и обязанности руководителя органа 

социальной защиты населения. Организация работы руководителя. Прием 

посетителей и проведение бесед.  Обязанности и ответственность специалистов. 

Практическое занятие: 
1. Разработка и оформление должностных инструкций. 

2. Ознакомление с должностными инструкциями работников Управления 

соцзащиты населения. 

6 
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Тема 2.5. Организация обеспечения 

граждан пособиями по обязательному 

социальному страхованию. . Подготовка 

личных дел получателей пособия 

Содержание 
 Организация работы Фонда социального страхования РФ. 

 Организация работы местных органов Фонда социального страхования РФ.  

Осуществление обеспечения граждан пособиями в организациях. . Сбор сведений 

по категориям граждан. Особенности подготовки личных дел получателей 

ежемесячных пособий на детей.  Организация работы по выдаче пособий 

Практическое занятие: 
1.Изучение перечня и порядка оформления документов, дающих гражданам 

право на получение пособий на детей. 

2. Формирование личного дела получателей пособий. 

6 

 

 

 

 

 

2 

  

  

  
 

Тема 2.6. Организация работы 

районного (городского) отдела по 

трудовому устройству и 

профессиональному обучению инвалидов 

  

Содержание 
 Органы социальной защиты населения как организаторы трудового устройства 

инвалидов и пенсионеров. Формы трудового устройства, их значение. 

 Этапы работы по трудоустройству. Учет инвалидов, которые могут участвовать 

в трудовой деятельности. Планирование работы по трудовому устройству 

инвалидов в органах социальной защиты населения. Работа с Центром занятости 

и предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам трудоустройства 

инвалидов и пенсионеров.  Разработка на предприятиях перечней профессий и 

должностей, подлежащих преимущественному замещению инвалидами.  

Организация надомного труда. Организация труда в специализированных 

предприятиях ВОИ, ВОС, ВОГ. Роль и значение профессионального обучения в 

деле реабилитации инвалидов и их трудоустройства. 

 

4 
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Раздел 3. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ 
  

 

Тема 3.1. Пенсионный фонд РФ . . Общие 

вопросы организации работы  органов 

пенсионного фонда РФ 

Содержание 
 Правовые основы деятельности, основные цели и функции Пенсионного фонда 

РФ. Система управления, структура Пенсионного фонда РФ. Территориальные 

органы (отделения, управления) Пенсионного фонда РФ.  Взаимодействие 

органов ПФР с другими органами государства. Планирование работы.  

Организация работы с обращениями граждан. 

 

Практическое занятие : 
1. Структура городских (районных) управлений ПФР. 

2. Участники правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. 

 

6 

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  
 

Тема 3.2. Негосударственные пенсионные 

фонды. 
Содержание 
 Правовые основы деятельности, цели и функции негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ). Создание НПФ, государственная регистрация и лицензирование 

деятельности.  Формирование и расходование средств НПФ. Органы управления, 

структура НПФ. Контроль за их деятельностью.  Реорганизация и ликвидация 

НПФ. 

 

2 

  

  

  

  

  

  
 

Тема 3.3. Должностные обязанности 

работников 

районного (городского) органа 

Пенсионного фонда РФ 

  

 

 

 

Содержание 
Распределение функций между работниками районного (городского) органа 

Пенсионного фонда РФ. Должностные обязанности руководителя районного 

(городского) органа Пенсионного фонда РФ. Организация работы руководителя. 

Работа с документами.  Прием посетителей, работа с письменными обращениями, 

проведение бесед. 10. Пропаганда и разъяснение законодательства. Организация 

и контроль работы подчиненного руководителю аппарата.  Должностные 

обязанности начальника, главного, ведущего специалиста, специалистов отдела 

назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Должностные обязанности 

начальника, главного, ведущего специалистов, специалистов отдела 

персонифицированного учета. 

 Должностные обязанности сотрудников других подразделений органа 

Пенсионного фонда РФ. 

6 
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 Практическое занятие : 

1. Изучение Федерального Закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Организация приема граждан. 

 

 

2  

  

  

  
 

Тема 3.4. Организация работы отделов 

индивидуального 

(персонифицированного) учета и 

взаимодействия со страхователями и 

застрахованными лицами 

 Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для 

целей обязательного пенсионного страхования. Индивидуальный 

(персонифицированный) учет как технологическая основа пенсионной реформы. 

 Развитие законодательной базы индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

 Организации работы региональных отделений Пенсионного фонда РФ по 

актуализации информационной базы персонифицированного учета (сбор и 

обработка индивидуальных сведений, обеспечение их достоверности). 

 Основные формы документов для ведения работ по персонифицированному 

учету. 

 Использование информационной базы персонифицированного учета для 

назначения (перерасчета) пенсий. 

Практическое занятие : 
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования. Изучение ФЗ от 01.04.1996 г. № 27 – ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования». 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3.5. Подготовка пенсионных дел Содержание 
 Значение правильной подготовки пенсионного дела.  Этапы подготовки. 

 Организация заблаговременной работы по формированию индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц, уходящих на пенсию. Роль ведущих, 

главных специалистов, специалистов в организации работы по подготовке дел и 

документов для назначения пенсий. Организация приема и регистрации 

8 
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заявлений и представлений к назначению пенсий.  Требования, предъявляемые к 

документам при их осмотре, способы распознания недостоверных документов, 

методы проверки обоснованности выдачи документов для назначения пенсий. 

Проведение встречных проверок и оформление их результатов.  Подготовка 

пенсионных дел для комиссии по назначению пенсий.  Порядок их представления 

на комиссию. 

 Проверка правильности оформления пенсионного дела ведущими, главными 

специалистами, начальниками отделов. Подготовка предварительного 

заключения об отсутствии у заявителя права на пенсию, проверка его 

обоснованности ведущим, главным специалистом. 

Оформление и контроль перерасчетов назначенных пенсий, приостановление и 

возобновление выплаты пенсий. 

Практическое занятие: 
1.Порядок приема документов для назначения пенсии. 

2. Оформление пенсионного дела. 

3. Организация проверки документов для назначения пенсий. 

4. Порядок перерасчета пенсии. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2 

Тема 3.6. Организация работы по 

оформлению государственного 

сертификата на материнский (семейный) 

капитал территориальным органом ПФР 

Содержание 
1. Понятие материнского (семейного) капитала. 

2. Регламент организации работы с делами лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки. 

3. Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. 

4. Порядок учета и хранения дел. 

5. Порядок обращения в территориальный орган ПФР с повторным заявлением о 

выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Практическое занятие: 
Определение порядка работы с лицами, имеющими право на дополнительные 

меры государственной поддержки. Рассмотрение порядка подачи заявлений и 

сбор необходимой документации. 

 

6 

  

  

  

  

  

  
 

  

 2 

   

Экзамен 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

учебных аудиторий для проведения занятий всех видов, предусмотренных программой, в том 

числе 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы, 

Оборудование учебной аудитории 
-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

-комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионального модуля. 

-доской для маркера или мела; 

-  экран. 

           Технические средства обучения 
- компьютеры; 

-стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый редактор MS Word, 

Internet Explorer; 

-Мультимедиа-проектор. 

-принтер, 

-сканер, 

- программное обеспечение профессионального назначения. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая проводится в территориальных органах и учреждениях социальной защиты населения. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
При прохождении производственной практики рабочее место должно быть оборудовано: 

-компьютерной техникой с программным обеспечением профессионального назначения. 

  

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

4.2.1. Перечень издания 
1.                  Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН 

10.12.1948 года //  Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. НОРМА – 

ИНФА, – М.: 2000. 

2.                  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах человека: Сборник 

документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

3.                  Декларация «О правах инвалидов» 09.12.1975 года. // Международные акты о 

правах человека: Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

4.                  Постановление Верховного Совета РСФСР от 22.11.1999г. № 1920-1 «О 

декларации прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР 

и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 52, ст.1865. 

5.                  Соглашение  стран СНГ от 13.03.1992 «О гарантиях прав граждан государств-

участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения» // Бюллетень 

Международных договоров, 1993, № 4. 

6.                  Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изм 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

7.                  Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223- ФЗ. //Собрание 

законодательства РФ, 1996, №1, ст. 16. 

8.                  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ.//Собрание 

законодательства РФ, 2002, № 1(1 часть), ст.3. 

9.                  «Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России)», 

утвержденное постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2122-1. 

//Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1992, № 5, ст.180. 
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10.              Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации».// Собрание законодательства РФ, 1996, № 17, 1915. 

11.              Закон Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1991, № 21, ст.699. 

12.              Закон Российской Федерации от 28.06.1991г. № 1499-1 «О медицинском 

страховании граждан». // Ведомости Съезда  народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1991, № 

27, ст.920. 

13.              Закон Российской Федерации от 19.02. 1993г. № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах».// Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 12, ст.427. 

14.              Закон Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях». // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 16, ст.551. 

15.              «Основы законодательства Российской Федерации  об охране здоровья граждан», 

утверждены Верховным Советом  РФ от 22.07.1993 № 5487-1 // Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 33, ст.1318. 

16.              Федеральный закон от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах». // Собрание 

законодательства РФ, 1995, № 3, ст. 168. 

17.              Федеральный закон от 19.05. 1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». // Собрание законодательства РФ, 1995, № 21, ст.1929. 

18.              Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  в 

Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 1995, № 48, ст.4563. 

19.              Федеральный закон от 02.08.1995г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов». // Собрание законодательства РФ, 1995, № 32, ст. 3198. 
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81. Приказ Минтруда России от 31.12.2013 № 792 «Об утверждении Кодекса этики и 
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образование). 



19 
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2.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа http://www.consultant.ru 

 3.Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru 

4.Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации  / Режим доступа: www.pfrf.ru 

5.Сайт Фонда социального страхования Российской Федерации / Режим доступа:  www.fss.ru 

6.Сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования / Режим 

доступа: www.ffoms.ru 

7.Сайт Федеральной службы по труду и занятости / Режим доступа: www.rostrud.ru 

  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 
Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по производственному модулю завершается квалификационным экзаменом, 

который проводит экзаменационная комиссия. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

  

Код и наименование общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- демонстрация способности 

осуществлять деятельность в 

определенном направлении 

самостоятельно; 

- демонстрация 

профессиональных умений и 

навыков, применяемых в своей 

деятельности; 

- своевременное выполнение 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

http://www.aero.garant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.rostrud.ru/


20 
 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

  

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно обращаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения, 

гражданами, обращающимися в 

органы социального обеспечения 

в ходе практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик; 

Проверка работы в 

коллективе и с 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- демонстрация способности 

составления документов по 

планированию деятельности; 

- коррекция результатов 

собственной работы; 

- постановка целей и 

выстраивание карьеры, 

проявление активной жизненной 

позиции 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- анализ нормативных правовых 

актов в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ общения, 

норм и правил поведения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной  и 

производственной практик. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению 

- демонстрация нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

- соблюдение равноправия 

обращающихся граждан, 

отсутствие дискриминационного 

поведения. 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик. 
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 Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Основные показатели 

результатов подготовки 

  

Формы и методы контроля 

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пособий, 

пенсий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии 

Точность и правильность 

внесения изменений в базы 

данных получателей: 
- на основании действующего 

законодательства; 

- используя документы, 

подтверждающие необходимость 

внесения изменения; 

- применяя компьютерные и 

телекоммуникационные 

технологии. 

Своевременность актуализации 

баз данных получателей: 
- внесение изменений в 

установленные законом сроки 

- Оценка на практическом 

занятии; 

- Текущий контроль. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

Правильность выявления лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите: 
- анализ представленных 

документов и фактов 

обратившихся граждан; 

- использование действующего 

законодательства; 

- применение ИКТ; 

Правильность ведения учета 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите: 
- своевременное внесение 

изменений в базы данных 

нуждающихся в социальной 

защите; 

- использование действующего 

законодательства; 

- применение ИКТ. 

- Текущий контроль 

- Практическое занятие 

«Выявление и осуществление 

учета по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной поддержки и 

помощи с применением КТ»; 

- наблюдение в ходе 

производственной практики. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

Осуществление эффективной 

организации социальной работы 
- использование действующего 

законодательства; 

- исполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных 

инструкцией; 

- использование передовых форм 

организации труда и системы 

менеджмента качества; 

- взаимодействие со структурными 

подразделениями органов 

социальной защиты, исполнительной 

власти и другими организациями; 

- применение ИКТ. 

-Текущий контроль; 

- Практическое занятие 

«Прием и консультирование 

граждан по вопросам 

социальной защиты 

населения с применением 

КТ»; 

«Организация социальной 

работы с применением 

профессиональных КТ»; 

-наблюдение в ходе 

производственной практики 

- экспертная оценка 

  


