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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного Фонда Российской Федерации
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
5.40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской Федерации и
составляющих его профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
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. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен иметь практический опыт:
– поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных
технологий;
– выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
– организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями
и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий;
– консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий;
– участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
уметь:
– поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий;
– выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
– участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
– взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;
– собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;
– выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной
поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
– принимать решения об установлении опеки и попечительства;
– осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под
опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
– направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;

– разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного
фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования;
– применять приемы делового общения и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
– следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
знать:
– нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального
уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;
– систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
– организационно-управленческие функции работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
– передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и
учреждениях социальной защиты населения;
– процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
– порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, оказания услуг;
– документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
– федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной
защиты населения и их ресурсное обеспечение;
– Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 378 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –132 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 66 часа;
учебной и производственной практики – 180 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности «Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской
Федерации», в том числе профессиональными компетенциями (ПК):
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

1

ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3

ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты
населения и органов
Пенсионного Фонда
Российской
Федерации
Раздел 1.
Организация работы
органов и учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации (ПФР)
Учебная практика

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Всего
Обязательная аудиторная
работа
часов
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
(макс.
Производственная
в т.ч.
учебная
Учебная,
в т.ч.,
в т.ч.,
(по профилю
лабораторные
нагрузка и
часов
курсовая
курсовая
специальности)
работы и
Всего,
практики) Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

3

4

5

198

132

66

72

6

7

66

8

9

10

*

*

72

ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3

Производственная
практика (по профилю
специальности)

108

Всего:

378

108

132

66

66

72

108

3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
Объем часов
Уровень
разделов
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
освоения
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
3
4
Раздел
1.
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной
защиты
населения и органов
Пенсионного
Фонда
Российской Федерации
МДК
02.01
198 часов
Организация работы
органов и учреждений
социальной
защиты
населения,
органов
Пенсионного
фонда
Российской Федерации
(ПФР)
2
Тема 1. Пенсионный Содержание
фонд РФ в системе 1.
Нормативные акты составляющие основу деятельности
1
обязательного
ПФР
пенсионного
2.
Цели образования ПФР
1
страхования
3.
Основные задачи и функции ПФР
1
Российской Федерации Практические занятия
2
1.
Каковы основные задачи и функции Отделения ПФР
2
2.
Какова структура управления ПФР
2
3.
Назовите основные задачи и функции Управления ПФР.
2

Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Какой орган осуществляет
контроль за средствами бюджета ПФР
Тема
2.
Правовое Содержание
положение, задачи и 1.
Правовое положение Пенсионного фонда РФ.
функции
отделений 2.
Финансирование расходов пенсионного отдела.
Пенсионного
фонда
3.
Обязанности Управляющего Отделением
субъектов РФ
Практические занятия
1.
Задачи Отделений Пенсионного фонда РФ.
2.
Задачи Отделений Пенсионного фонда субъектов РФ.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Функции Отделений
Пенсионного фонда субъектов РФ.
Тема
3.
Правовое Содержание
положение, задачи и 1.
Правовое положение Управления Пенсионного фонда РФ.
функции управлений 2.
Задачи Управления Пенсионного Фонда РФ.
Пенсионного фонда РФ
3.
Обязанности Начальника Управления Пенсионного фонда
РФ.
Практические занятия
1.
Ответственность начальника Управления ПФР.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Программное Обеспечение
пенсионного фонда РФ.
Тема
4.
Отдел Содержание
персонифицированног 1.
Основные цепи персонифицированного учета
о
учета
и 2.
Принципы организации персонифицированного учета
взаимодействия
со
страхователями
и Практические занятия
1.
Основные этапы реализации законодательства об
застрахованными
индивидуальном (персонифицированном) учете.
лицами
2.
Правовая основа индивидуального учета
3.
Основные функции персонифицированного учета
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Цель информирования
застрахованных лиц о состоянии их индивидуального

2
3
2
1
1
1
2
2
2
2
3
2
1
1
1
2
2
2
3
2
1
1
2
2
2
2
2
3

Тема
5.
Отдел
персонифицированног
о
учета
и
взаимодействия
со
страхователями
и
застрахованными
лицами (с функциями
МРП)

Тема 6. Отдел оценки
пенсионных
прав
застрахованных лиц

Тема
7.
Отдел
назначения
и
перерасчета пенсий

лицевого счета
Содержание
1.
Основные цепи персонифицированного учета (с
функциями МРП).
2.
Принципы организации персонифицированного учета (с
функциями МРП)
Практические занятия
1.
Основные функции персонифицированного отдела
2.
Правовая основа индивидуального учета
Самостоятельная работа
1.
Устный
доклад
на
тему:
Информирование
застрахованных лиц о состоянии их индивидуального
счета.
Содержание
1.
Основные функции отдела оценки пенсионных прав
застрахованных лиц
2.
Правовое положение отдела оценки пенсионных прав
застрахованных лиц.
Практические занятия
1.
Функции отдела выплаты пенсий.
2.
Представление сведений по вопросам оценки пенсионных
прав
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Рассмотрение и подготовка
ответов на обращение граждан
Содержание
1.
Основные функции отдела назначения и перерасчета
пенсий
2.
Правовое положение отдела назначения и перерасчета
пенсий
Практические занятия
1.
Функции отдела назначения и перерасчета пенсий
2.
Представление сведений по вопросам назначения и
перерасчета пенсий
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Порядок назначения и

2
1
1
2
2
2
2
3

2
1
1
2
2
2
2
3
2
1
1
2
2
2
2

3

перерасчета пенсий
Тема
8.
Отдел Содержание
выплаты пенсий
1.
Основные функции отдела выплаты пенсий
2.
Правовое положение отдела выплаты пенсий
Практические занятия
1.
Функции отдела выплаты пенсий
2.
Представление сведений по вопросам выплаты пенсий
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Порядок выплаты пенсий
Тема
9.
Основы Содержание
государственного
1.
Субъекты обязательного пенсионного страхования
регулирования
2.
Формирование бюджета ПФР.
обязательного
Практические занятия
пенсионного
Финансовая
система
обязательного
пенсионного
страхования
в 1.
страхования.
Российской Федерации
2.
Основные формы страхования.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Перечень лиц, подлежащих
пенсионному страхованию в обязательном порядке.
Тема
10. Содержание
Взаимодействие
1.
Основные органы, взаимодействующие с ПФР.
органов Пенсионного 2.
Правовое положение Министерства по налогам и сборам.
фонда РФ с органами
Федерального
казначейства,
социальной
защиты
Министерства
по
населения, записи актов гражданского состояния
налогам и
сборам. Практические занятия
Федерального
1.
Полномочия Федерального казначейства.
казначейства,
2.
Полномочия Министерства по налогам и сборам.
социальной
защиты
Самостоятельная работа
населения,
записи
1.
Устный доклад на тему: Управление социальной защиты
актов
гражданского
населения.
состояния и другими
органами
Тема
11. Содержание
Функциональные
1.
Обязанности Начальника отдела Персонифицированного
обязанности
учета.

2
1
1
2
2
2
2
2

3
1
1

2
2
2
2
3
2
1
1

2
2
2
2
3

2
1

Обязанности
ведущего
специалиста
отдела
должностных
лиц 2.
персонифицированного учета.
управлений
Пенсионного фонда РФ Практические занятия
в городах (районах)
1.
Ответственность главного специалиста по контролю.
2.
Правовая помощь специалистов отдела.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Обязанности Начальника отдела
назначения и перерасчета пенсий.
Тема 12. Планирование Содержание
работы
органов 1.
Цели деятельности системы ПФР.
Пенсионного фонда РФ 2.
Направление планирования бюджета.
Практические занятия
1.
Основные аспекты в планировании работы органов ПФР.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Нормативно-правовая база ПФР в
планировании работы.
Тема
13.
Прием Содержание
граждан, организация 1.
Организация приема граждан.
работы
органов 2.
Порядок работы с обращениями граждан.
Пенсионного фонда РФ
с
обращениями Практические занятия
1.
Работа с письмами с граждан.
граждан
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Рассмотрение и разрешение
писем граждан.
Тема 14. Организация Содержание
справочно1.
Основные нормативно-правовые акты действующего
кодификационной
законодательства
работы
в
органах 2.
Систематизация и учет справочно-кодификационной
Пенсионного фонда РФ
работы.
Практические занятия
1.
Методическая работа.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Культурно-массовая работа.
Тема 15. Организация Содержание

1
2
2
2
2
3
2
1
1
2
2
2
3
2
1
1
2
2
2
3
2
1
1
2
2
2
3
2

и
ведение
индивидуального
(персонифицированног
о) учета для целей
обязательного
пенсионного
страхования

1.

Цели индивидуального персонифицированного учета.

Этапы реализации законодательства об индивидуальном
(персонифицированном) учете.
Практические занятия
1.
Профессиональный стаж застрахованного лица.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Профессиональная часть
индивидуального лицевого счета.
Тема
16. Содержание
Индивидуальный
1.
Правовая
основа
индивидуального
(персонифицированны
(персонифицированного) учета.
й)
учет
как 2.
Развитие
законодательной
базы
индивидуального
технологическая
(персонифицированного) учета.
основа
пенсионной Практические занятия
реформы
1.
Организаций
работы
региональных
отделений
Пенсионного фонда РФ.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Учет страховых взносов.
Тема 17.
Содержание
Использование
1.
Назначение размера страховой трудовой пенсии.
информационной базы
персонифицированног 2.
Суммы страховых взносов на финансирование страховой
о учета для назначения
части трудовой пенсии.
(перерасчета) пенсий Практические занятия
1.
Технология документооборота для назначения трудовой
пенсии.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Понятие и правовая
характеристика выписки из индивидуального лицевого
счета.
Тема 18. Обеспечение Содержание
достоверности
1.
Перечни рабочих мест, которые дают право на досрочное
сведений о стаже на
назначение трудовой пенсии по старости.
соответствующих
2.
Проверки индивидуальных сведений.
видах
работ Практические занятия

1

2.
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застрахованных лиц

Тема 19. Организация
работы
отделов
назначения
перерасчета
пенсий.
Порядок обращения за
пенсией

Тема
20.
Порядок
приема и обработки
документов
для
назначения пенсии

1.
Документальная проверка достоверности стажа.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Проверка специального стажа
работы.
Содержание
1.
Организация работы по формированию индивидуальных
лицевых счётов застрахованных лиц, уходящих на
пенсию.
2.
Порядок приёма и обработки документов для перерасчёта
пенсий.
Практические занятия
1.
Организация работы отдела назначения и перерасчёта
пенсий.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Порядок обращения за пенсией.
Содержание
1.
Порядок получения выписки из индивидуального
лицевого счёта.
2.
Прием, первичная обработка и передача документов
отделы для исполнения.
Практические занятия
1.
Клиентская служба.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Контроль за рассмотрением и
исполнением принятых заявлений.
Содержание
1.
Порядок выплаты пенсии.

Тема
21.
Порядок
приема и обработки
документов
для 2.
Контроль за организацией выплаты пенсии
перерасчета пенсий
Практические занятия
1.
Организация заблаговременной работы по формированию
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц,
уходящих на пенсию.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Обязательно при обращении за
назначением пенсии.
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Тема 22. Организация
заблаговременной
работы
по
формированию
индивидуальных
лицевых
счетов
застрахованных лиц,
уходящих на пенсию

Содержание
1.
Отслеживание обращение граждан за пенсий.

2.
Индивидуальные сведения о стаже и заработке.
Практические занятия
1.
Индивидуальные сведения от страхователя.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Корректирующие формы
индивидуальных сведений.
Тема
23.
Органы Содержание
социальной
защиты 1.
Основные цели социальной защиты населения.
населения Российской 2.
Роль общественности в работе органов социальной
Федерации.
Понятие
защиты населения
социальной
защиты Практические занятия
населения
1.
Охарактеризуйте центры социального обслуживания
населения, их структурные подразделения.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Охарактеризуйте новые
социальные службы.
Содержание
1.
Средства
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей.
2.
Средства добровольного социального страхования
Практические занятия
1.
Фонд социального страхования Российской Федерации.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Фонд занятости.

Тема 24. Источники
финансирования
социальной
защиты
населения.
Негосударственные
пенсионные
фонды.
Министерство труда и
социального развития
Российской Федерации
Тема 25. Организация Содержание
работы районных
1.
Взаимодействие органов социальной защиты населения с
(городских) органов
государственными, профсоюзными и другими
социальной защиты
общественными организациями.
населения
2.
Функциональные
обязанности
должностных
лиц
районного, городского управления социальной защиты
населения
Практические занятия
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1
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Обязанности Заведующего отделом по назначению и
выплате социальных пособий.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Обязанности Заместителя
начальника управления.
Содержание
1.
Основы научной организации труда в системе социальной
защиты населения.
2.
Планирование работы районных (городских) органов
социальной защиты населения
Практические занятия
1.
Организация работы органов социальной защиты
населения с письмами, жалобами, заявлениями и
предложениями граждан.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Организация работы органов
социальной защиты населения с общественностью.
Содержание
1.
Понятие "инвалид", основания определения группы
инвалидности.
2.
Понятие социальной защиты инвалидов.
Практические занятия
1.
Компетенция органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области социальной защиты
инвалидов
2.
Законодательство Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Компетенция федеральных
органов государственной власти в области социальной
защиты инвалидов.
Содержание
1.
Плата за стационарное социальное обслуживание.
1.

Тема 26. Организация
работы
районных
(городских)
органов
социальной
защиты
населения
по
назначению и выплате
государственных
пособий
на
детей.
Подготовка
дел
получателей пособий

Тема 27. Организация
работы
органов
социальной
защиты
населения в области
реабилитации
инвалидов

Тема 28. Организация
работы органов
социальной защиты
населения по

2.

Порядок помещения инвалидов и ветеранов ВОВ в
областные государственные стационарные учреждения
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социального обслуживания
Практические занятия
1.
Преимущественное право приема на стационарное
социальное обслуживание
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Право на стационарное
социальное обслуживание
Тема
29.
Медико- Содержание
социальная экспертиза 1.
Понятие медико-социальной экспертизы.
направлению граждан
в стационарные
учреждения
социального
обслуживания

2.

2
2
2
3
2
1

Принятие решений о проведении медико-социальной
экспертизы.

3.
Практические занятия
1.
Документы предоставляемые на медико-социальную
экспертизу
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Проведение медико-социальной
экспертизы.
Тема 30. Всероссийское Содержание
общество инвалидов. 1.
Основные направления деятельности ВОС.
Всероссийское
2.
Основными целями организации ВОС.
общество
слепых.
Практические занятия
Всероссийское
1.
Основные задачи ВОГ.
общество глухих
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Основные цели ВОГ.
Тема
31. Содержание
Взаимодействие
1.
Программы медицинской реабилитации.
органов
социальной 2.
Программы социальной реабилитации.
защиты населения с
Практические занятия
государственными,
Программы профессиональной реабилитации.
профсоюзными
и 1.
Самостоятельная работа
другими
1.
Устный доклад на тему: Управление социальной защиты.
общественными
организациями
Тема
32.
Порядок, Содержание
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методы
и
этапы
контрольной
работы
министерств,
областных,
краевых
учреждений
социальной
защиты
населения. Задачи и
методы контроля
Тема 33. Подготовка к
проверке
(ревизии).
Проведение проверки
(ревизии)

1.

Порядок проведения проверки и ревизии.

2.
Основные этапы контрольно-ревизионной работы
3.
Практические занятия
1.
Задачи и методы контроля.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Подготовка к проверке (ревизии).
Содержание
1.
Понятие и цели проверки (ревизии).

Основные этапы ревизии, последовательность работы,
документирование.
Практические занятия
1.
Права ревизора.
2.
Обязанности ревизора.
Самостоятельная работа
1.
Устный доклад на тему: Выводы и предложения по
материалам ревизии.
Учебная практика. Виды работ
Тема 1. Пенсионный фонд РФ в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации
Тема 2. Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и
застрахованными лицами
Тема 3. Функциональные обязанности должностных лиц управлений Пенсионного фонда РФ
в городах (районах)
Тема 4. Прием граждан, организация работы органов Пенсионного фонда РФ с обращениями
граждан
Тема 5. Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей
обязательного пенсионного страхования
Тема 6. Обеспечение достоверности сведений о стаже на соответствующих видах работ
застрахованных лиц
Тема 7. Организация работы отделов назначения перерасчета пенсий. Порядок обращения за
пенсией
Тема 8. Порядок приема и обработки документов для назначения пенсии
Тема 9. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения
Тема 10. Взаимодействие органов социальной защиты населения с государственными,
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профсоюзными и другими общественными организациями
Тема 11. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения
по назначению и выплате государственных пособий на детей. Подготовка дел получателей
пособий
Заключительный этап
1. Проведение собрания об итогах практики, выполненных задачах, освоения компетенций
2. Написание отчета по результатам практики
3. Зашита отчета
4. Отзыв руководителя практики
5. Аттестация по итогам прохождения практики.

Производственная (по профилю специальности) практика. Виды работ
Тема 1. Правовое положение, задачи и функции управлений Пенсионного фонда РФ
Тема 2. Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и
застрахованными лицами
Тема 3. Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц
Тема 4. Отдел назначения и перерасчета пенсий
Тема 5. Отдел выплаты пенсий
Тема 6. Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с органами Министерства по
налогам и сборам, Федерального казначейства, социальной защиты населения, записи актов
гражданского состояния и другими органами
Тема 7. Функциональные обязанности должностных лиц управлений Пенсионного фонда РФ
в городах (районах)
Тема 8. Прием граждан, организация работы органов Пенсионного фонда РФ с обращениями
граждан
Тема 9. Использование информационной базы персонифицированного учета для назначения
(перерасчета) пенсий
Тема 10. Обеспечение достоверности сведений о стаже на соответствующих видах работ
застрахованных лиц
Тема 11. Организация работы отделов назначения перерасчета пенсий. Порядок обращения за
пенсией

108
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Тема 12. Порядок приема и обработки документов для назначения пенсии
Тема 13. Органы социальной защиты населения Российской Федерации
Тема 14. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения
Тема 15. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения
по назначению и выплате государственных пособий на детей. Подготовка дел получателей
пособий
Тема 16. Организация работы органов социальной защиты населения в области реабилитации
инвалидов
Тема 17. Организация работы органов социальной защиты населения по направлению
граждан в стационарные учреждения социального обслуживания
Заключительный этап
1. Проведение собрания об итогах практики, выполненных задачах, освоения компетенций
2. Написание отчета по результатам практики
3. Зашита отчета
4. Отзыв руководителя практики
5. Аттестация по итогам прохождения практики
Всего

378

1.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
профессионального модуля ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда
Российской Федерации:
– реализация МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)
предполагает проведение аудиторной работы в кабинете гражданского, семейного права и
гражданского процесса; дисциплин права; профессиональных дисциплин; права
социального обеспечения. (ауд. Э312)
Реализация профессионального модуля предполагает учебную и производственную
практику.
Учебная практика проводится в кабинете гражданского, семейного права и
гражданского процесса; дисциплин права; профессиональных дисциплин; права
социального обеспечения. (ауд. Э312).
Реализация профессионального модуля предполагает производственную практику
на базе предприятий и организаций социального обеспечения в соответствии с
заключенными договорами практики.
4.1.1. Оборудование учебных кабинетов:
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса; дисциплин
права; профессиональных дисциплин; права социального обеспечения. (ауд. Э312).
Наименование оборудования:
1. Стол 2-х тумбовый – 1шт.
2. Доска – 1 шт.
3. Стул – 27 шт.
4. Парта со скамьей – 2 шт.
5. Парта без скамьи – 12 шт.
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
дополнительной литературы
1.

изданий,

Интернет-ресурсов,

Федоров, Л. В. Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс] :
Учебник / Л. В. Федоров. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2013. - 396 с. - ISBN 978-5-394-01700-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415305
Дополнительные источники:

1.

Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения / О.Н. Никифорова.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 124 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Страхование).
(обложка)
ISBN
978-5-16-006758-2,
200
экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406578

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю
осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности с учебным планом,
программой профессионального модуля, 5.40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения».
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов: деловые
игры, индивидуальные и групповые задания, анализ производственных ситуаций, и т.п.
необходимых для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
студентов.
Производственная практика завершает обучение профессионального модуля.
По итогам освоения профессионального модуля проводится экзамен
квалификационный.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу: имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за
освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
Основные показатели
Формы и методы контроля
профессиональные
оценки результата
и оценки
компетенции)
ПК 2.1. Поддерживать базы  умение разбираться в Анализ
практических
данных
получателей базе данных получателей ситуаций
пенсий,
пособий, пенсий, пособий.
Выполнение
заданий
и
компенсаций и других
решение задач
социальных
выплат,
а
Решение тестовых заданий
также услуг и льгот в
Выполнение индивидуальных
актуальном состоянии.
заданий к учебной практике
Выполнение индивидуальных
заданий к производственной
(по профилю специальности)
практике
ПК 2.2. Выявлять лиц,  точность и грамотность Анализ
практических
нуждающихся
в оформления документов по ситуаций
социальной
защите,
и учету лиц, нуждающихся в Выполнение
заданий
и
осуществлять их учет, социальной
защите
с решение задач
используя информационно- использованием
Решение тестовых заданий
компьютерные технологии. информационноВыполнение индивидуальных
заданий к учебной практике
компьютерных технологий.
Выполнение индивидуальных
заданий к производственной
(по профилю специальности)
практике
ПК 2.3. Организовывать и  точность и грамотность Анализ
практических
координировать
оформления документов по ситуаций
социальную
работу
с поводу
заданий
и
назначения
и Выполнение
отдельными
лицами, выплаты пенсий и пособий;
решение задач
категориями граждан и  демонстрация грамотного Решение тестовых заданий
семьями, нуждающимися в использования нормативных Выполнение индивидуальных
социальной поддержке и правовых актов в области заданий к учебной практике
защите.
документирования
всех Выполнение индивидуальных
действий ПФР и социальной заданий к производственной
(по профилю специальности)
защиты;
 умение разбираться в практике
номенклатуре дел.

