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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

 

1.1 . Область применения программы. 

Программа профессионального модуля, является обязательной частью ППССЗ в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (базовая подготовка),  входящей в укрепленную группу специальностей 

«Науки об обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция», в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организационное обес-

печение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации»  и соответствующих профессиональных компетенций  (ПК): 

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 лица-

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

Программа профессионального модуля  может быть использована  в профессиональ-

ной подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повыше-

ния квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по подготовке 

рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими  профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения про-

фессионального 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; 
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- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделе-

ний органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

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

приятиями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

- 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 Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирова-

ния: 

- использовать приемы делового общения 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 Пенсионного фонда Российской Федерации и  

социальной защиты населения; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений со-

циальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные техно-

логии, применяемые в  органах и учреждениях  Пенсионного фонда Российской Федера-

ции; 

 -  порядок поддержания  базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат в актуальном состоянии; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

-федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста системы  Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации и учреждений социальной защиты населения. 

 
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

Всего – 417 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  309 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 206 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 103 часов,  

            производственной практики  - 108 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

Результатом освоения программы профессионального модуля  является овладение обуча-

ющимся  видом профессиональной деятельности  (ВПД): 

организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

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

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

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

пользуя информационно- компьютерные технологии. 

ПК 2.3. 

 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и за-

щите. 

 

ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

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

мы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

МДК 02.01. Органи-

зация работы орга-

нов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов  

Пенсионного фонда 

Российской Федера-

ции. 

105 70 42 0 35 0 0 0 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

МДК.02.02 

Социальная работа 204 136 86 0 68 0 0 0 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности), 

часов (концентриро-

ванная) 

 
108 

 

108 

 Всего: 417 206 128 0 103 0 0 108 
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1.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Организационное обеспечение деятельности учреждений со-

циальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02.  
 Организационное обеспече-

ние деятельности учреждений 

социальной защиты населе-

ния и органов Пенсионного 

фонда Российской Федера-

ции. 

 

 
417 

 Раздел 1.    

МДК 02.01. 

 Организация работы органов 

и учреждений  социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации (ПФР) 

 

 

 

105 

 Тема 1. 

Государственные органы со-

циальной защиты населения 

 

Содержание. 

4 

1. Областные, краевые, территориальные органы социальной защиты населе-

ния. 

Правовое положение, задачи, функция, структура. 

1 

2. Центры социального обслуживания населения, их правовое положение, цели, 

задачи. Стационарные учреждения социального обслуживания, цели их деятель-

ности, задачи, функции. 

1 

3. Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, 

их правовое положение, задачи, функции, состав. 
1 

Лабораторные работы 0 

 Практические работы 0 

Тема 2. Содержание 2 
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Функции общественных ор-

ганизаций в области  соци-

альной защиты и обслужива-

ния населения 

1.  Взаимодействие общественных организаций с государственными органами вла-

сти, органами социальной защиты населения, органами Пенсионного фонда Рос-

сии. 

 

 

1 

2. Функции профсоюзных органов в области социальной защиты населения, формы 

участия профсоюзных органов в социальной защите  и обслуживании граждан.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 0 

Тема 3. 

Органы Пенсионного фонда 

России 

Содержание 2 

1. Пенсионный фонд РФ. Порядок образования, правовые основы деятельности. 

Система управления. 

Основные цели и задачи фонда. Порядок формирования  и расходования средств 

Пенсионного фонда РФ. Функции пенсионного фонда РФ, его структура. 

2 

2. Правовое  положение, задачи и функции отделений Пенсионного фонда 
субъектов РФ, их структура. Правовое положение задачи, и функции территори-

альных органов Пенсионного фонда РФ, их структура. 

2 

3. Взаимодействие  органов пенсионного фонда РФ с органами исполнитель-

ной власти, Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, орга-

нами социальной защиты населения, банками,  

профсоюзами и другими общественными организациями. 

2 

4. Организация и ведение персонифицированного учета для целей государственно-

го пенсионного страхования 
2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 

6 
Решение практических ситуаций 

Решение практических ситуаций 

Оформление процессуальных документов 

Тема 4.  

Негосударственные пенсион-

ные фонды 

Содержание 2 

1. Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов, 

государственных пенсионных фондов, государственная регистрация и лицензи-

рование их деятельности. 

Цели и задачи создания и деятельности фондов. 

2 

2. Органы управления негосударственных  пенсионных фондов. Контроль за их 

деятельностью. Формирование и расходование средств негосударственных пен-

сионных фондов. Функция и структура негосударственных пенсионных фондов. 

2 
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Лабораторные работы 0  

Практические работы 0  

Тема 5.  
Основные направления со-

вершенствования организа-

ции работы в системе соци-

ального обеспечения 

Содержание 2  

1. Понятие совершенствования организации труда. Задачи  и требования к со-

вершенствованию организации труда в органах социального обеспечения.  

Основные направления совершенствования труда: 

- разделение труда и рациональная расстановка сотрудников на рабочих местах; 

- внедрение новых рациональных трудовых методов работы; 

- организация современных рабочих мест и их обслуживание; 

- создание благоприятной трудовой обстановки; 

- повышение профессионального уровня сотрудников; 

2 

2. Опыт работы органов социального обеспечения с 

применением компьютерной техники и технических средств обучения. По-

вышение культуры обслуживания населения, борьба с бюрократизмом, воспита-

ние работников в духе чуткого и внимательного отношения к нуждам и запросам 

граждан. Усиление персональной ответственности за состояние дел и поручен-

ную работу. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Тема 6.  
Взаимодействие органов со-

циального обеспечения с ор-

ганами местного самоуправ-

ления, общественными орга-

низациями, предприятиями, 

учреждениями 

Содержание 2 

1. Внедрение координационных начал в деятельность органов социального 

обеспечения. Основные направления сотрудничества, взаимодействия органов 

социального обеспечения с отраслевыми министерствами и ведомствами, орга-

нами исполнительной власти, профсоюзными органами, предприятиями и учре-

ждениями, общественными организациями, благотворительными фондами. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 
2 

Решение практических ситуаций 

Тема 7. 

Организация работы по при-

ему граждан и рассмотрению 

письменных обращений 

граждан 

Содержание 2 

1. Организация и порядок работы с письменными обращениями граждан. 

Прием, регистрация, рассмотрение  письменных обращений, их учет и хранение. 

Соблюдение сроков рассмотрения письменного обращения граждан. 

3 

2. Организация работы с устными обращениями граждан. Организация приема 

граждан. Роль клиентской службы в организации работы по приему граждан. 

3 
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3.  Анализ письменных и устных обращений граждан, использование итогов 

анализа и выводы для решения текущих и перспективных задач, стоящих перед 

органами социального обеспечения. Разработка мероприятий по устранению 

причин и условий, порождающих письма граждан. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия. 8 

1. Составление проектов ответов на письменные обращения граждан. 

2. Решение практических ситуаций 

3. Решение практических ситуаций 

4. Анализ письменных и устных обращений граждан 

Тема 8.  

Планирование работы орга-

нов социального обеспечения 

Содержание 2 

1. Значение планирования работы органов социального обеспечения. Виды планов. 2 

2. Структура и содержание планов, контроль за выполнением планов. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия. 2 

1. Составление  плана работы территориального органа ПФР. 

Тема 9. 

Организация справочно-

кодификационной работы 

территориальных органов со-

циального обеспечения 

Содержание 2 

1. Понятие, значение и задачи справочно-кодификационной работы. Организа-

ция справочно-кодификационной работы. Основные формы систематизации за-

конодательства и их характеристика. Правила ведения хронологических и тема-

тических подшивок, контрольных экземпляров нормативно- правовых актов по 

вопросам пенсионного законодательства, материально-бытового и социального 

обслуживания населения. 

2 

2 

2. Другие формы справочно-кодификационной работы – учет нормативных актов 

при помощи компьютера, Комплектование и регистрация юридической литера-

туры. 

2 

3. Задачи, функции и роль специалистов в организации и осуществлении справоч-

но-кодификационной работы и правовой пропаганды. Планирование работы по 

правовой пропаганде. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия. 4 

1. Организация справочно-кодификационной работы территориальных органов со-

циального обеспечения 

2. Работа со справочно-правовой системой «Гарант», «Консультант плюс» 



12 

 

Тема 10.  
Должностные обязанности 

работников территориального 

органа социальной защиты 

населения 

Содержание 2 

1. Распределение функции между работниками территориального органа со-

циальной защиты населения, нормативные документы, определяющие права и 

обязанности работников и их характеристика. 

2 

2. Права и обязанности руководителя территориального органа социальной 

защиты населения. Организация работы руководителя, стиль и характер рабо-

ты. Квалификационные требования, предъявляемые к должности. Работа с доку-

ментами. 

Организация служебных совещаний. Прием посетителей, организация работы и 

контроль подчиненного ему аппарата. Распределение обязанностей между руко-

водителем, его заместителями, руководителями структурных подразделений. 

2 

3. Права, обязанности и ответственность специалистов, квалификационные требо-

вания, предъявляемые к должности. Координация работы сотрудников. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 
2 

Анализ должностных  инструкций  

Тема 11.  
Подготовка личных дел по-

лучателей пособий 

Содержание 2 

1. Подготовка личных дел получателей пособий. 

Организация работы по подготовке личных дел получателей пособий. Этапы 

подготовки личного дела – прием документов, их регистрация, ввод информации 

в компьютер, распечатка протокола назначения пособия, оформление личного 

дела, передача личного дела на проверку, на подпись руководителю и на выпла-

ту. Перечень документов, необходимых для назначения различных видов посо-

бия. 

3 

2. Перерасчет и прекращение выплат пособий. 

Организация работы при перерасчете и прекращении выплаты пособий. Оформ-

ление отказа в назначении пособия. 

2 

Лабораторные работы 0 

4 

 

Практические занятия 

1. Подготовка макета личного дела получателя пособия  

2. Подготовка макета личного дела получателя пособия  

Тема 12.  Содержание   2 
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Организация работы террито-

риального органа социальной 

защиты населения по трудо-

вому устройству и професси-

ональному обучению инвали-

дов 

1. Система трудового устройства инвалидов в Российской Федерации (Органы 

занятости населения, органы социальной защиты населения, производства, 

ВОИ, ВОС, ВОГ). Гарантии государства в области трудоустройства инвалидов. 

Квотирование рабочих мест для приема на работу инвалидов. Трудовое устрой-

ство инвалидов в специальных цехах и на специальных предприятиях. Льготы, 

предоставляемые работающим инвалидам. Организация надомного труда, Орга-

низация труда в специализированных предприятиях ВОИ, ВОГ, ВОС. Лечебно- 

трудовая деятельность граждан, проживающих в стационарных учреждениях со-

циального обслуживания. Оказание помощи инвалидам в осуществлении инди-

видуальной трудовой деятельности. 

2 

2.  Роль и значение профессионального обучения в деле реабилитации инвали-

дов и их трудоустройства. Система профессионального обучения инвалидов 

(профессиональные училища - интернаты, техникумы - интернаты системы ми-

нистерства образования РФ). Обучение непосредственно на производстве, учеб-

но-производственных предприятиях  ВОИ, ВОС, ВОГ, и в домах- интернатах. 

Организация работы в органах социальной защиты населения по профессиональ-

но-техническому обучению инвалидов, направление на обучение инвалидов, по-

рядок оформления документов. Помощь в трудоустройстве инвалидов по окон-

чании соответствующих учебных заведений. Гарантии государства в области 

профессионального обучения инвалидов, льготы при поступлении в учебные за-

ведения. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 

4 1. Решение практических ситуаций 

2. Ознакомление с индивидуальной программой  реабилитации инвалида 

 Тема 13.  

Должностные обязанности 

работников территориального 

органа Пенсионного фонда 

РФ 

Содержание 0 

1.  Распределение функций между работниками территориального органа Пенсион-

ного фонда РФ, нормативные документы, определяющие права и обязанности 

работников, и их характеристика. 

2 

2. Права и обязанности руководителя территориального органа Пенсионного 

фонда РФ. Организация работы руководителя, стиль и характер. Квалификаци-

онные требования, предъявляемые к должности. Работа с документами. Органи-

зация служебных совещаний, прием посетителей. Организация работы и кон-

троль подчиненного ему аппарата. Распределение обязанностей между руково-

дителем, его заместителями и руководителями структурных подразделений. 

2 
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3. Права, обязанности и ответственность специалистов. Квалификационные требо-

вания, предъявляемые к должности, координация работы сотрудников.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 
2 

Анализ должностных инструкций специалистов ПФР 

Тема 14. 

Подготовка пенсионных дел в 

территориальном органе Пен-

сионного фонда РФ 

Содержание 0 

 

1. 

Роль специалистов в организации работы по подготовке пенсионных дел и доку-

ментов для назначения пенсии, ЕДВ, ДМО и ДЕМО. Значение правильной под-

готовки дела. 

3 

2. Этапы подготовки пенсионного дела: 

- организация приема и регистрация заявлений о назначении пенсии и других 

выплат; 

- проверка пакета документов для назначения различных видов пенсий и других 

выплат с учетом требований, предъявляемым к документам. 

- проведение проверки документов, вызывающих сомнения, оформление акта 

проверки. 

- определение права на пенсию и на дополнительные ежемесячные выплаты. 

- ввод информации в компьютер. 

- оформление пенсионного дела, дела  на ежемесячные дополнительные выпла-

ты. 

- проверка пенсионного дела, дела на ежемесячные  выплаты, дополнительные и 

порядок его подписания. 

- порядок принятия решения об отказе в назначении пенсии и других выплат. 

3 

3. Организация работы по перерасчету пенсии и переводу с одного вида пенсии на 

другой, по приостановлению, возобновлению, прекращению и восстановлению 

выплаты пенсии и дополнительных ежемесячных выплат. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 4 

1. Подготовка макета пенсионного дела пенсии по старости. 

Тема 15. 

Организация работы по вы-

плате пенсии в территориаль-

ном органе Пенсионного 

фонда РФ 

 

Содержание 0 

 

1. 

Основные направления организаторской работы по выплате  пенсии. Организа-

ция оформления выплатных и учетных операций. Организация контроля  за 

своевременностью и правильностью выплаты. Документооборот выплатных опе-

раций. Оформление, учет, и контроль операции по выплате пенсии и дополни-

тельных выплат. 

2 
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Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1. Оформление документов на выплату  пенсии с применением программы по 

назначению и выплате пенсии. 

Тема 16. 

 Организация работы по 

оформлению государственно-

го сертификата на материн-

ский (семейный) капитал тер-

риториальным органом Пен-

сионного фонда РФ 

Содержание 2 

1. 

 

Организация работы по реализации  Федерального закона « О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 г. №256 

ФЗ 

Право на дополнительные меры государственной поддержки. Документы, необ-

ходимые для выдачи государственного сертификата на материнский капитал, их 

прием, регистрация, проверка достоверности содержащихся в них сведений. 

2 

2. Вынесение решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата. Порядок распо-

ряжения средствами (частью средств) на улучшение жилищных условий, на по-

лучение образования ребенком (детьми), на формирование накопительной части 

трудовой пенсии матери. Организация работы по учету лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 
2 

Решение практических ситуаций  

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01. 

35 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебников, учебных пособий, (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий) 

-Решение практических заданий с использованием действующих нормативных актов, в том числе с применением ин-

формационных справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» или других 

-Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам организации работы органов социального обеспе-

чения и составление докладов с последующим обсуждением на учебных занятиях. 

- Работа с нормативно- правовыми актами, составление краткого конспекта 

- Написание рефератов и подготовка сообщений, докладов, создание презентаций по темам: 

 «Система социального обслуживания и социальных услуг»;  

 Организация работы органов ПФР РФ в федеральных округах РФ;  

 Организация работы негосударственных пенсионных фондов и их взаимодействие в ПФР; 5) Организация рабо-

ты Фонда социального страхования РФ;  

 Функции Федеральной службы по труду и занятости;  

 Понятие управления социальным обеспечением 
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 Функции общественных организаций в области социальной защиты и обслуживания. 

 Органы Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 Организация работы территориального органа социальной защиты населения по трудовому устройству и про-

фессиональному обучению инвалидов. 

 Организация по  материально-бытовому и социальному обслуживанию инвалидов, лиц пожилого возраста и 

других категорий граждан. 

 Организация работы по выплате пенсии в территориальном органе  Пенсионного фонда РФ. 

Учебная практика 

Виды работ 
0 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ 
0 

Раздел 2. Применение тех-

нологий социальной работе 

с лицами пожилого возрас-

та и инвалидами 

 

 

 

МДК 02.02. 

Социальная работа 

 
204 

Тема 2.1 

Технологический процесс в 

социальной работе 

Содержание 

2 

1. Содержание понятий «технология», «социальная технология», «технология со-

циальной работы». 

Сущность и основные характеристики технологического процесса.  

 

 

2. Социальная технология как процесс. Внешние и внутренние факторы, влияющие 

на социальные процессы. Определение технологического процесса и его специ-

фика в социальной сфере. Содержание и структура технологического процесса. 

Основные этапы технологического процесса. 

 

 

Лабораторные работы 0 

 Практические работы 0 

Тема 2.2 

Особенности социальной 

диагностики трудной жиз-

ненной ситуации пожилых 

и инвалидов. 

Содержание 

4 

1. Понятие «социальная диагностика», ее сущность и значение. Общая логическая 

схема диагностического исследования ситуации клиента.  

 

 

2. Принципы социальной диагностики. Социальный диагноз и его сущность в соци-  
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 альной работе. Система методов социальной диагностики. Диагностическое ис-

следование трудной жизненной ситуации пожилых и инвалидов. 

3. Особенности первого контакта социального работника с людьми пожилого воз-

раста и инвалидами. Выстраивание отношений между социальным работником и 

клиентами. Информация и ее источники, необходимые для изучения ситуации 

клиента. Многообразие ситуаций пожилых и инвалидов. 

 

4. Выбор приоритетов, методов и средств решения проблем пожилых и инвалидов 

и их семей. Современные виды социальной работы с пожилыми и инвалидами. 

 

 

5. Общие и частные технологии социальной работы. Понятие интегрированных 

социальных технологий. Индивидуальная и групповая социальная работа с по-

жилыми и инвалидами. Использование информационных технологий в практике 

социальной работы  с пожилыми и инвалидами. Создание классификатора и кар-

тотеки типовых проблемных ситуаций пожилых и инвалидов. 

 

Лабораторные работы  

 Практические работы  

Тема 2.3. 

Технологии социального 

обслуживания и социальной 

работы с пожилыми людь-

ми и инвалидами 

Содержание 

4 

1. Формы и принципы социального обслуживания пожилых людей и инвали-

дов Сущность и содержание социального обслуживания лиц пожилого возраста 

и инвалидов на дому. Особенности социального обслуживания пожилых и инва-

лидов в сельской местности. Организация социального обслуживания пожилых 

и инвалидов. 

 

 

 

 

2. Социальная адаптация и реабилитация пожилых. Особенности восстановле-

ния социального статуса личности. Социальная коррекция и социальная терапия 

в решении проблем пожилых людей. Социальное консультирование пожилых. 

Основные принципы социальной профилактики ТЖС у пожилых. 

 

3. Социальная адаптация и реабилитация инвалидов. Особенности восстанов-

ления социального статуса личности инвалидов. Социальная коррекция и соци-

альная терапия в решении проблем инвалидов. Основные принципы социальной 

профилактики ТЖС у инвалидов. Центры независимой жизни инвалидов. 

 

Лабораторные работы  

 

Практические работы  

Раздел 3. 

Осуществление патронажа 

к пожилым и инвалидам 

 

 

МДК 02.02. 

Социальная работа 
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Тема 3.1  

Социальное положение ин-

валидов в обществе 

Содержание 

2   

1. Пожилые люди в современном обществе. Постарение населения как социаль-

но-демографический процесс общества.  Роль и место пожилых людей в совре-

менном обществе. Социальное положение пожилых людей в обществе. Измене-

ние социального статуса в зависимости от возрастной категории. Пожилой чело-

век в семье. Типология пожилой семьи. Особенности семейного статуса пожило-

го человека. Взаимоотношение пожилого человека с представителями других 

возрастных групп. Социальное одиночество. 

 

2. Медико-социальные аспекты старения. Старость и старение. Виды старости: 

физиологическая, хронологическая, психологическая, социальная. Факторы, вли-

яющие на ускорение процесса старения.  Общие механизмы старения. Возраст-

ные изменения различных органов и систем организма. Определение степени по-

движности и объема самообслуживания пожилого человека. Снижение работо-

способности и переносимости физических нагрузок. Трудовая деятельность в 

пожилом возрасте. Медико-социальные проблемы людей пожилого и старческо-

го возраста. Особенности ухода за пожилыми людьми. Счастливая старость и 

успешное старение. Деятельность социального работника по выявлению медико-

социальных проблем пожилого человека. 

 

3. Социальное положение инвалидов в обществе. Понятия «инвалид», «ограни-

чение жизнедеятельности», «человек с ограниченными возможностями». Меди-

цинские, юридические, социальные, этические аспекты понятия инвалидности.  

Инвалиды – одна из социально незащищенных категорий населения. Отношение 

к инвалидам в обществе в России и за рубежом. Социальный статус людей с 

ограниченными возможностями. Виды депривации.  Инвалид в семье. Отноше-

ния с друзьями и родственниками. Медико-социальные и бытовые проблемы ин-

валидов. 

 

Лабораторные работы  

 Практические работы  

Тема 3.2 

Особенности патронажа к 

пожилым и инвалидам 

Содержание 

6 

1. Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней пожилых и 

инвалидов. Патронат – форма реализации социального обслуживания. Патронат 

и патронаж – сходства и различия. Значение и функции патроната к пожилым и 

инвалидам. Основные виды патронажа: медико-социальны, социально-

педагогический, социально-психологический, социально-экономический и 

др.Выявление людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социаль-

ной помощи и услугах. Виды государственной и негосударственной социальной 
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помощи пожилым и инвалидам. 

2. Социальное обслуживание пожилых и инвалидов на дому. Основные принципы 

социального обслуживания. Особенности социального обслуживания пожилых и 

инвалидов в сельской местности. Социальное попечительство над пожилыми и 

инвалидами. 

 

3. Понятие «реабилитация». Основное содержание и виды реабилитации пожилых 

и инвалидов. Задачи реабилитации. Медико-социальная реабилитация пожилых 

и инвалидов. Трудовая реабилитация пожилых и инвалидов. Бытовая реабили-

тация. Социально-экономическая реабилитация. Роль социального работника в 

реабилитации пожилых и инвалидов. 

 

Лабораторные работы  

 Практические работы  

Тема 3.3. 

Учреждения социального 

обслуживания пожилых и 

инвалидов. 

 

Содержание 

2 

1. Надомное социальное обслуживание пожилых и инвалидов. Отделение социаль-

ной помощи на дому. Особенности организации  и направления деятельности. 
 

2. Стационарная помощь. Отделения дневного пребывания, реабилитационные 

центры, дома-интернаты для пожилых и инвалидов. Их задачи и направления 

деятельности. 

 

3. Организация гериатрической помощи и ее структура. Хоспис. 

Поезда милосердия как новая форма обслуживания пожилых и инвалидов, про-

живающих в отдаленных районах. 

 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы  

Раздел 4.  

Особенности  социальной 

работы с семьей и детьми 

  

 

МДК 02.02. 

Социальная работа 

  
 

Тема 4.1 

Особенности социальной 

диагностики трудной жиз-

ненной ситуации и выявле-

ния проблем семей и детей. 

Содержание 

4 

1. Семья и дети как объект социальной работы. Особенности социальной рабо-

ты с различными категориями семей. Семья как субъект социальной работы. Раз-

личные типы семей, нуждающиеся в социальной помощи. Ребенок как субъект 

социальной работы. Различные категории детей и подростков, нуждающихся в 

социальной помощи. Девиантное поведение детей, его виды и причины возник-

новения. 

 

2. Особенности социальной диагностики трудной жизненной ситуации семьи и  
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детей. Особенности социальной диагностики различных категорий семей и де-

тей. Система методов социальной диагностики при оказании социальной помо-

щи семьям и детям. Диагностическое исследование трудной жизненной ситуа-

ции различных категорий семей и детей. Особенности первого контакта соци-

ального работника с детьми. Особенности первого контакта с представителями 

различных типов семей. Выстраивание отношений между социальным работни-

ком и клиентами. Информация и ее источники, необходимые для изучения ситу-

ации семьи и детей. Многообразие ситуаций детей и семей. 

3. Особенности выявления проблем семей и детей. Разработка социальным ра-

ботником идеального видения ситуации детей и семей.  Выявление проблем и 

затруднений детей, семей путем сопоставления идеального представления и ре-

альной ситуации Характер отношений человека к проблемам и его учет в дея-

тельности социального работника. Типизация выявленных проблем по степени 

сложности и разрешимости. Ранжирование проблем и затруднений. Разработка 

проблемного поля клиента. Особенности проблем и затруднений детей и их се-

мей: материальные, социальные, бытовые, жилищные, медицинские, психологи-

ческие, педагогические, духовные и др. Особенности проблем и затруднений 

различных семей: материальные, социальные, бытовые, жилищные, медицин-

ские, психологические, педагогические, духовные и др. 

 

4. Выбор приоритетов, методов и средств решения проблем детей их семей, 

различных категорий семей. Социальная адаптация и реабилитация детей. Осо-

бенности социализации детей. Социальная коррекция и социальная терапия в ре-

шении проблем детей и различных семей. Социальное консультирование в реше-

нии проблем и затруднений в различных типах семей. Основные принципы соци-

альной профилактики ТЖС у детей и семей.  

 

Лабораторные работы 0 

 Практические работы  

Тема 4.2 

 Особенности патроната к 

семьям и детям. 

Содержание 

4 

1. Различные типы семей и детей, нуждающихся в патронате. 
Люди, подвергшиеся насилию в семье, Конфликтные семьи. Особенности и 

причины семейных конфликтов. Последствия развода для детей и их родителей. 

Причины и последствия подобных явлений. 

Брошенные дети. Одинокие родители. Семья с ребенком-инвалидом.  

Семья с безработным. Дети и подростки с девиантным поведением. 

Деятельность социального работника по выявлению медико-социальных про-

блем детей и семей. 
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2. Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней детям и се-

мьям. Патронат – форма реализации социального обслуживания. Патронат и па-

тронаж семьи и детей – сходства и различия.  

Значение и функции патроната к детям и семьям. Основные виды патронажа: ме-

дико-социальны, социально-педагогический, социально-психологический, соци-

ально-экономический и др. Выявление семей и детей, нуждающихся в социаль-

ной помощи и услугах. Виды государственной и негосударственной социальной 

помощи семье и детям 

 

 

3. Социальное обслуживание различных семей и детей. Основные принципы соци-

ального обслуживания. Особенности оказания социальной помощи семье и детям  

в сельской местности. Практика оказания социальной помощи семье и детям в 

регионах. Социальное попечительство над детьми. 

Применение социальных технологий при патронате к семье и детям. Основное 

содержание и виды реабилитации, социализации, адаптации детей и семей. Роль 

социального работника в реабилитации, адаптации детей и семей. 

 

Лабораторные работы 0 

 Практические работы  

Тема 4.3. 

Учреждения социального 

обслуживания детей и се-

мей. 

 

Содержание 

2 

1. Особенности организации  и направления деятельности учреждений, оказываю-

щих социальную помощь семье и детям. 
 

2. Стационарная помощь. Отделения дневного пребывания, реабилитационные 

центры, дома-интернаты, приюты. Их задачи и направления деятельности при 

оказании помощи семье и детям. Поезда милосердия как новая форма помощи 

детям-сиротам. 

 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы  

Раздел 5. 

Социальная работа с лица-

ми из групп риска, оказав-

шимися в трудной жизнен-

ной ситуации 

  

 

МДК 02.02. 

Социальная работа 

  
 

Тема 5.1 

Особенности диагностики 

Содержание 
2 

1. Особенности социальной диагностики ТЖС граждан БОМЖ. Основные пробле-  
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трудной жизненной ситуа-

ции лиц БОМЖ. 

мы таких граждан: медицинские, социальные, жилищные и т.д. Изучение ТЖС и 

причин ее возникновения применительно к конкретной личности и территории. 

Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами БОМЖ. 

Осуществлять сбор и анализ информации о ТЖС людей без определенного ме-

ста жительства. 

2. Социальные технологии в решении проблем лиц без определенного места 

жительства. Основные социальные технологии, применяемые в практической 

социальной работе с лицами БОМЖ: социальная реабилитация, социальный кон-

троль, социальная терапия, психолого-социальное консультирование, профори-

ентационная и трудовая реабилитация. Социальная профилактика возникновения 

бездомности 

 

Лабораторные работы 0 

 Практические работы  

Тема 5.2 

Особенности диагностики 

трудной жизненной ситуа-

ции лиц с девиатным пове-

дением 

Содержание 

4 

1. Причины девиантного поведения. Основные теории возникновения девиантного 

поведения. Особенности социальной диагностики ТЖС лиц с девиантным пове-

дением. Основные проблемы таких граждан: медицинские, социальные, право-

вые, педагогические  и т.д. Изучение ТЖС и причин ее возникновения примени-

тельно к конкретной личности и территории. Выстраивание отношений специа-

листа по социальной работе с лицами с девиантным поведением. 

 

2. Социальные технологии в решении проблем лиц с девиантным поведением. 

Основные социальные технологии, применяемые в практической социальной 

работе с лицами с девиантным поведением: социальная реабилитация, социаль-

ный контроль, социальная коррекция, система социальных санкций. Развитие 

соседской и общинной системы взаимопомощи. Особенности социальной рабо-

ты с семьями людей с девиантным поведением. Профилактика как способ воз-

действия на причины девиантного поведения.  

 

Лабораторные работы 0 

 Практические работы  

Тема 5.3. 

Технологии социальной ра-

боты с разными категория-

ми граждан 

Содержание 

10 

1. Особенности технологии социальной работы с мигрантами и беженцами. 

Особенности социальной диагностики ТЖС мигрантов и беженцев. Основные 

проблемы мигрантов и беженцев: жилищные, медицинские, правовые, педагоги-

ческие и т.д. Основные социальные технологии в работе с мигрантами: консуль-

тирование, информирование, психологическая и социальная коррекция, реабили-

тация. Основные направления социальной поддержки мигрантов. 

 



23 

 

2. Технологии социальной работы с молодежью. Диагностика ТЖС молодежи и 

ее основные аспекты. Социальные технологии, применяемые в практической со-

циальной работе с молодежью: консультирование, арттерапия, музыкотерапия, 

трудотерапия, социальная коррекция и т.д. Формы взаимодействия семьи и де-

тей. Создание реабилитационного пространства. Развитие волонтерства в моло-

дежной среде. Социальная работа с молодой семьей. 

 

3. Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их семей. 

Особенности социальной диагностики ТЖС военнослужащих и их семей. Основ-

ные проблемы таких граждан: медицинские, социальные, правовые, жилищные  

и т.д. социальные технологии в работе с военнослужащими и членами их семей: 

адаптация, реабилитация, социальная коррекция. Профессиональная переподго-

товка и трудоустройство бывших военнослужащих. Решение жилищных проблем 

военнослужащих. Социальная реабилитация военнослужащих, уволенных с во-

енной службы. 

 

4. Особенности технологии социальной работы с безработными гражданами. 

Особенности социальной диагностики ТЖС безработных и их семей. Основные 

проблемы этой категории. Психологическая поддержка безработных, консульти-

рование. Служба занятости, ее основные направления деятельности. Порядок ре-

гистрации безработных граждан. 

 

5. Особенности технологии социальной работы с осужденными. 

Диагностика и анализ социальных проблем осужденных и членов их семей. Реа-

билитация и ресоциализация осужденных. Воспитательная и психолого-

террапевтическая работа.  Юридическая, педагогическая и психологическая по-

мощь. Взаимодействие с семьей осужденного. Установление контакта специали-

стом по социальной работе с осужденным и его семьей. 

 

Лабораторные работы 0 

 Практические работы  

Тема 5.4. 

Особенности патроната к 

лицам из групп риска и 

членам их семей 

Содержание 

2 

1. Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней лицам из 

групп риска и их семьям. Патронат – технология социальной работы. Необходи-

мость осуществления патроната  к лицам из групп риска и их семьям. Сопро-

вождение, опекунство, попечительство, как формы патроната к лицам из групп 

риска. 

 

2. Выявление людей из групп риска, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Система учета таких граждан и их семей. Составление индивидуального плана 

оказания социальной помощи. Виды государственной и негосударственной со-
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циальной помощи лицам из групп риска. Определение объема необходимой по-

мощи. Региональный опыт выявления и учета лиц из групп риска и их семей. 

Лабораторные работы 0 

 Практические работы  

Тема 5.4. 

Учреждения социального 

обслуживания и негосудар-

ственные учреждения, ока-

зывающие социальную по-

мощь лицам из групп рис-

ка. 

Содержание 

2 

1. Учреждения социального обслуживания лиц из групп риска. 

Учреждения социальной помощи лицам группы риска, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации: дома ночного пребывания, социальные гостиницы, при-

юты, центры срочной социальной помощи, кризисные центры, «телефоны дове-

рия», социально-реабилитационные центры и т.д. Порядок приема граждан в 

учреждение социальной помощи и оказание им помощи. Услуги, оказываемые в 

этих учреждениях. Особенности региональной системы социального обслужи-

вания граждан из групп риска. 

 

2. Негосударственные учреждения, оказывающие социальную помощь лицам 

из групп риска. Общественные объединения, ассоциации, фонды, оказывающие 

помощь лицам групп риска и их семьям. 

Волонтерское движение. Региональные негосударственные организации, оказы-

вающие помощь лицам групп риска, которые находятся в ТЖС. 

 

   

 

Лабораторные работы 0 

Практические работы  

    

    

Примерная тематика курсовых работ (проектов)    0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)   0 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

108 

Виды работ: 

- прием граждан по вопросам назначения государственных пособий, проблемам семьи, женщин, детей; 

- постановка на учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и защите; 

- ввод сведений в информационную систему, оформление и формирование личных дел получателей пособий; 

- прием граждан по вопросам предоставления субсидий, ввод  сведений в информационную систему, оформление и 

формирование личных дел; 

- ведение и учет банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;  

- прием граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий, оформление и формирование  личных дел 

граждан, имеющих право на льготы и   граждан, нуждающихся в направлении в стационарные учреждения социально-

го обслуживания, оформления и выплаты пособия на погребение, назначения и выплаты денежных компенсаций;  
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- анализ формирования базы данных лиц, нуждающихся в социальной поддержке; 

- прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан, подготовка проектов  ответов на письменные обра-

щения граждан, организация хранения пенсионных дел; 

ознакомление с организационной структурой территориального органа социальной защиты населения, режимом рабо-

ты, правилами внутреннего трудового распорядка, нормативно – правовыми актами, регламентирующими деятель-

ность  территориального органа социальной защиты населения, с должностными инструкциями сотрудников, с плани-

рованием работы; 

- анализ организации работы ЦСО, его задачи, функции, структура, организации работы структурных подразделений 

ЦСО, организации работы по приему на обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации;  

- прием и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание, оформление личных дел граждан, 

принимаемых на обслуживание 

 Всего 417 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 проблемных задач). 



26 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Права 

социального обеспечения»  и лаборатории «Информационных технологий в профессио-

нальной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Права социального 

обеспечения»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий, схем, макетов пенсионных дел, личных дел 

получателей пособий и других дел; 

 комплект блоков документов, используемых в профессиональной деятельности; 

    Оборудование лаборатории  «Информационных технологий в профессиональной дея-

тельности»: 

 компьютеры, принтеры по количеству обучающихся; 

 мультимедиапроектор, интерактивная доска; 

 программное обеспечение профессионального назначения;  

 справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс». 

              Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которая  проводится в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и территориальных органах социальной защиты населения, предприятиях и учре-

ждениях социальной защиты населения. 

                 При прохождении производственной практики рабочее место должно быть 

оборудовано   программным  обеспечением профессионального назначения. 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Нормативные  правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. «Собрание за-

конодательства РФ»,2009,№4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, №173-ФЗ. «Собрание законо-

дательства РФ» 24.12. 2001, №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 законодатель-

ства РФ», 16.01.1995, №3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 02.08.1995. №122-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в РФ» от 

10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995,№50,ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. 

№178-ФЗ. 
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8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999,№29,ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. №167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, №51,ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. №167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, №51,ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 

№75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание законодательства РФ», №19, 

11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ»,23.04.2001, №17,ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и  право-

нарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999,№26,ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» от 

02.05.2006г. №59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.08.1998г. 

№124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ»,03.08.1998 №31,ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от  12.01.1996г. №8. 

21. «Собрание законодательства РФ»15.01.1996, №3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

от 19.05.1999г. №81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, №21,ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Собра-

ние законодательства РФ» 28.04.2008,№17,ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением Верховного 

Совета РФ от  27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 30.01. 

1992,№5,ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. Утвер-

ждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. «Собрание зако-

нодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с федеральными 

законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О государственном пенсионном обеспе-

чении в РФ» Утвержден Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фон-

да РФ №19 ПА от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 

№26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера пенсии, 

перехода с одной пенсии на другую в соответствии с Федеральными Законами «О 

трудовых пенсиях в РФ» и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

Утверждены Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 
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27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и условиях при-

знания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 27.02.2006,№9,ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от  07.04. 2008 № 247 «О внесении изменений в 

правила признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

14.04.2008,№15,ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи заявле-

ния о выдаче государственного сертификата  на материнский(семейный) капитал и 

выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» «Со-

брание законодательства РФ», 01.01.2007 , №112,ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.12.2006 

№ 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 

№10 05.03.2007  

Перечень рекомендуемых учебных издани 

 Основные источники: 

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 Россий-

ской Федерации; Учебное пособие 176 с.,2009,Academia 

Дополнительные источники: 

1. Холостова Е.И, Социальная работа с пожилыми людьми :учебное посо-

бие/Е.И,Холостова-3-е изд., -М. :Дашков и К,    2005.-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 

людьми и инвалидами», учебник,272 с.,2009, издательство Академия. 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита» 

2. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

3. Журнал  «Пенсия» 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pfrf.ru/ 

2. http://www.minzdravsoc.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

http://www.pfrf.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
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    При проведении занятий по профессиональному модулю используются различные 

формы обучения: лекции, семинары, практические занятия, в том числе с приглашением 

работников территориальных органов социальной защиты населения и Пенсионного 

фонда РФ, деловые игры, ознакомительные экскурсии в территориальные органы соци-

альной защиты населения и Пенсионного фонда РФ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требование квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по меж-

дисциплинарному курсу:  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации ». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

         Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессио-

нального модуля, обеспечивает  

организацию и проведение текущего контроля и итоговой аттестации. 

         Текущий контроль проводится  преподавателем в процессе обучения. 

         Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным экзаме-

ном, который проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии 

могут входить преподаватели и представители работодателя.  

         Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведе-

ния 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, пред-

назначенные  для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных обра-

зовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты (освоенные про-

фессиональные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.  Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, а так-

же услуг и льгот в актуальном 

состоянии 

   -Методика формирования баз 

данных получателей пенсии, по-

собий и других выплат 

-Методика поддержания базы 

данных в актуальном состоянии. 

- Оценка на практиче-

ском занятии. 

- Оценка выполнения 

практического зада-

ния. 

 -Тестирование. 

 -Устный экзамен. 

ПК 2. Выявлять лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, исполь-

зуя информационно-

компьютерные технологии  

  -   Методика выявления лиц, 

нуждающихся в социальной за-

щите; 

-Разграничение лиц, нуждаю-

щихся в социальной помощи по 

категориям (инвалиды отече-

ственной войны, инвалиды, вете-

раны труда, семьи с детьми и 

т.д.). 

-Выбор и применение компью-

терных программ по базам дан-

ных лиц, нуждающихся в соци-

альной защите. 

 

- Оценка на практиче-

ском занятии. 

- Оценка выполнения 

практического зада-

ния. 

 -Тестирование. 

 -Устный экзамен. 

ПК 3. Организовывать и коор-

динировать социальную рабо-

ту с отдельными лицами, кате-

гориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите  

-Готовность к консультационной 

деятельности с гражданами, 

нуждающимися в социальной 

поддержке в т.ч. с использовани-

ем информационных справочных 

систем; 

 -Изложение последовательности 

действий по приему и регистра-

ции документов для назначения 

 - Оценка на практиче-

ском занятии. 

 - Оценка выполнения 

практического зада-

ния. 

-Тестирование. 

-Устный экзамен. 
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пенсий, пособий, компенсаций, 

других социальных выплат, а 

также льгот и услуг; 

 -Демонстрация навыков работы 

с документами для назначения 

пенсий, пособий, компенсации, 

других социальных выплат, а 

также льгот и услуг, оформления 

пенсионных и других дел; 

 -Изложение последовательности 

действий с письменными обра-

щениями граждан; 

 -Демонстрация навыков состав-

ления проектов ответов на пись 

менные обращения граждан; 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

  -Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной 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 ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач в 

области организационно- 

управленческой деятельно-

сти 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

  -Решение стандартных и 

нестандартных профессио-

нальных задач в области ор-

ганизационно- управленче-

ской деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения  про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личного 

развития. 

  -Эффективный поиск не-

обходимой информации; 

  -Использование различных 

источников, включая элек-

тронные. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 -Взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателями, 

другими сотрудниками 

учебного учреждения в ходе 

обучения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний. 

 -Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. 
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ОК 8.Самостоятельно опре-

делить задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 -Организация самостоя-

тельных занятий при изуче-

нии профессионального мо-

дуля. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного из-

менения правовой базы 

  -Анализ изменения зако-

нодательства в области ор-

ганизационно- управленче-

ской деятельности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. 

ОК 12. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психоло-

гические основы общения и 

основы общения, нормы и 

правила поведения 

-Взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями, 

другими сотрудниками 

учебного учреждения в ходе 

обучения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. 
ОК 13. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному 

поведению. 

 

 

Демонстрация нетерпимо-

сти к коррупционному по-

ведению. 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. 

 

 

 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. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итого-

вого контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результа-

тивности 

(правильных отве-

тов) 

Качественная оценка индивидуальных  

образовательных достижений 

балл  

(отметка) 

вербальный аналог 

90÷100 5 отлично 

80÷89 4 хорошо 

70÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе итоговой аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образо-

вательных достижений экзаменационной комиссией  определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов 

освоения профессионального модуля. 
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