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I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной зашиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации

1.1 Область применения профессионального модуля
Программа профессионального модуля является - частью основной 

профессилнальной образовательной программы в соответсвии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

Программа профессионального хмодуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области социального обеспечения при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к  результатам 
освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциям и обучаю щ ийся 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;
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участвовать в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений организаций, учреждений социальной защиты населения и 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 с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 
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;
разграничивать компетенцию органов социальной зашиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определить их подчиненность, 
порядок функционирования;

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 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации;

передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в органах и учреждениях социальной защиты 
населения, органах Пенсионного фонда Российской Федерации;

порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг 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 работника системы Пенсионного фонда 
Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения

1.3, Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающег ося -  135 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часа; 
практических занятий -  44 часа 
самостоятельной работы обучающегося - 45 часов; 
учебной практики - 36 часов.
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ИМ)

Наименование разделов, 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы я 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

ку рсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Тема 1. Общие понятие 
социальной защиты и 
социального обеспечения, 
управления и его 
осуществления.

Содержание 4
1. Общее понятие социальной защиты и социального 

обеспечения. Организация работы органов ПФР по 
оформлению сертификатов на материнский капитал

2 2

Практические занятия 2
1. Таблица «Сравнительная характеристика социальной 

защиты и социального обеспечения»
Тема 2. Общее понятие и 
характеристика 
государственной системы 
социального обеспечения.

Содержание 8 1
1. Общее понятие государственной системы социального 

обеспечения. Государственная пенсионная система.
6 2

2. Г осударственная система социальных пособий и 
компенсационных выплат. Государственная система 
социальных услуг (социальное обслуживание)

3. Государственная система социальной помощи. 
Государственная система предоставления медицинской 
помощи и лечения.

Практические занятия 2



1. Составление таблицы схемы «Правовые институты 
социального обеспечения».

Тема 3. Характеристика Содержание 6
органов социального

обеспечений и понятие об
1. Общая характеристика органов, осуществляющих 

государственное социальное обеспечение.
4 2

организации их работы ■2. Понятие об организации работы орг анов, осуществляющих 
социальное обеспечение. Планирование работы. Работа с 
обращениями граждан. Организация справочно- 
кодификационной работы.

2

Практические занятия 2
1. Классификация органов, осуществляющих социальное 

обеспечение и составление схемы.
Тема 4, Организация Содержание 8

работы государственных
органов социального 

обеспечения.

1. Осуществление социального обеспечения населения 
федеральными органами государственной власти. 
Организация работы органов социального обеспечения в 
субъектах РФ.

4 2

2. Организация работы местных органов социальной защиты 
населения. Организация работы по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Организация работы по социальному обслуживанию детей. 
Работа органов социальной защиты с общественностью.

Практические занятия
1.

2.

Составление схемы, отражающей организационную 
структуру органов государственной системы социальной 
защиты населения на региональном уровне. Оформление 
документов и договора на предоставление определенного 
вида социального обслуживания.
Составление договора на оказание социальных услуг

4

Тема 5. Организация Содержание 10



работ ы государственных 
учреждений медико

социальной экспертизы

1.

о

Организация работы органов медико-социальной 
экспертизы. Законодательство о социальной защите 
инвалидов.
Порядок установления инвалидности. Документы при 
установлении инвалидности. Индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации инвалида.

Практические занятия 6
1.

'2.

3.

Составление таблицы «Учреждения МСЭ и их функции». 
Составление таблицы «Причины инвалидности и их 
документальное подтверждение».
Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 
Порядок её разработки и исполнения.

Тема 6. Организация 
работы органов, 
осуществляющих 
пенсионное обеспечение
граждан

Содержание 16
1. Пенсионный фонд -  основной орган пенсионного 

обеспечения.
2

2. Организация работы территориальных и местных органов 
ПФР. Представление граждан к пенсии. Подготовка и 
оформление пенсионных дел. Расчет и назначение пенсии.

7

3. Организация индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе обязательного пенсионного страхования.

4. Организация работы органов ПФР по оформлению 
сертификатов на материнский капитал

Практические занятия 8 3
1. Составление схемы «Структура Пенсионного фонда РФ»
2. Оформление документов индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования.

3

3. Процедура оформления пенсии. Формирование 
пенсионных дел

4. Изучение пакета документов для оформления ДЕМО, ЕДВ, 
ПСУ

Тема 7. Организация
обеспечения граждан

Содержание N
1 - | Организация работы фонда социального страхования РФ 2



пособиями но 
обязательному 
социальному страхованию.

2, Организация работы ФСС РФ в субъектах РФ. 2

3. Организация работы местных органов фонда социального 
страхования РФ, Осуществление обеспечения граждан 
пособиями в организациях.

Практические занятия 8 3
1. Составление схемы «Структура ФСС»
2. Решение ситуационных задач но определению права на 

пособия. Оформление пакета документов для назначения 
пособий.

3. Технические средства реабилитации инвалидов: изучение 
перечня, составление пакета документов для их 
предоставления.

4. Составления пакета документов по организации санаторно- 
курортного лечения.

Тема 8, Организация 
работы органов, 
осуществляющих 
обеспечение граждан 
пособиями но безработице

Содержание 8
1. Характеристика системы государственных органов по 

обеспечению занятости населения.
4 2

2. Организация работы государственных органов по
обеспечению безработных в субъектах РФ.

2

Практические занятия 4
1. Составление таблицы «Структура органов по обеспечению 

занятости населения»
9 1 Оформление документов по регистрации граждан в 

качестве безработных и по назначению пособий по 
безработице и по назначению досрочной пенсии в связи с 
безработицей.

Тема 9. Организация 
работы органов, 

осуществляющих 
медицинску ю помощь 

гражданам.

Содержание 8
1. Общие понятия охраны здоровья граждан и ее 

осуществление.
4 2

о Общая характеристика обязательного медицинского 
страхования. Организация работы Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования.

2

Практические занятия 4 3



1 Оформление пакета документов по обязательному 
медицинскому страхованию граждан.

2. Структура системы здравоохранения РФ.
Тема 10. Организаций 

работы органов опеки и
попечительства.

Содержание 8
1. Понятие опеки и попечительства. Нормативные правовые 

акты, регулируюгцие деятельность по опеке и 
попечительству. Органы опеки и попечительства, их задачи 
и полномочия. Контроль за деятельностью органов опеки и 
попечительства.

2 2

Практические занятия 6 3
1. Изучение содержания договора о передаче ребенка в 

приемную семью.
2. Изучение положения о приемной семье. Составление схемы 

« Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью».
3. Оформление договора о передаче ребенка в приемную 

семью и пакета документов
Итого 90



Самостоятельная работа при изучении раздела IIM 2

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
Самостоятельное изучение нормативно-правовых актов и судебной практики.
Самостоятельное решение практических задач.
Самостоятельное составление схем структурных подразделений различных органов, 
предоставляющих социальное обеспечение.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Тема Г. Общие понятие социальной защиты и социального обеспечения, управления и его 
осуществления.
Работа с нормативно-правовыми актами и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов по темам: «Соотношение понятий «Социальная защита и «Социальное 
обеспечение», «Значение функций социального обеспечения»
Тема 2. Общее понятие и характеристика государственной системы социального обеспечения. 
Подготовка рефератов по темам: «Этапы становления социального обеспечения в России», 
«Реформа социального обеспечения на современном этапе».
Составление схемы: «Формы социального обеспечения на различных этапах развития».
Тема 3. Характеристика органов социального обеспечения и понятие об организации их работы. 
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой. 
Подготовка докладов о деятельности фондов обязательного социального страхования: ФСС, ПФР 
и ФОМС.
Тема 4. Организация работы государственных органов социального обеспечения.
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой. 
Составление схемы, отражающей организационную структуру органов государственной системы 
социальной защиты населения на федеральном и региональном уровне.
Тема 5, Организация работы государственных учреждений медико-социальной экспертизы. 
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой. 
Подготовка докладов о деятельности ФГУ МСЭ. Подготовка обзора судебной практики о 
признании граждан инвалидами и об отказе в этом.
Тема 6. Организация работы органов, осуществляющих пенсионное обеспечение г раждан.
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой. 
Подготовка рефератов по темам: «Общая характеристика пенсионной системы», 
«Негосударственные пенсионные фонды и их значение», «Обязательное пенсионное страхование 
как, основа пенсионной системы», «Добровольное пенсионное страхование и перспективы его



развития.
Тема 7. Организация обеспечения граждан пособиями по обязательному социальному 
страхованию.
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой. 
Составление таблицы «Виды социальных пособий».
Тема 8. Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по 
безработице
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой. 
Подготовка обзора судебной практики по делам, связанным с признанием гражданина 
безработным и выплате пособия по безработице. Подготовка рефератов по темам: «Организация 
работы государственной службы занятости», «Назначение досрочных пенсий в связи с 
безработицей»

Тема 9. Организация работы органов, осуществляющих медицинскую помощь гражданам. 
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой. 
Подготовка рефератов по темам: «Права граждан в области охраны здоровья», «Льготы в 
обеспечении граждан лекарствами».
Тема 10. Организация работы органов опеки и попечительства.
Работа с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и дополнительной литературой. 
Подготовка рефератов по темам: «Приемная семья», «Социальная защита детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

ПРИМЕРНАЯ' ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1.Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в России
2.Реализация принципа социального партнерства в управлении Фондом социального страхования.
3,Правовая основа формирования и расходования Фонда социального страхования РФ.
4,Основные направления расходования Фонда социального страхования РФ.
5. Медицинская страховая организация как один из субъектов правоотношений в сфере обязательного медицинского страхования.
6. Проблемы реформирования системы социального обеспечения в Российской Федерации.
7. Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и перспективы по их совершенствованию.
8. Министерство здравоохранения РФ как гарант реализации социальной политики государства.
9. Бюро медико-социальной экспертизы как первичный уровень медико-социальной экспертизы: понятие, функции.



10. Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по безработице: понятие безработицы и занятости, меры 
оказания помощи безработным со стороны государственных органов.
11. Характеристика работы органов социального обеспечения по поддержке семей, материнства, отцовства и детства.
12. Организация работы органов социальной защиты населения с безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними, основные задачи 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
13. Фонд обязательного медицинского страхования РФ как один из основных источников финансирования социального обеспечения в РФ: 
понятие, особенности и значение.
14. Пенсионный фонд РФ как один из основных источников финансирования социального обеспечения в РФ: понятие, особенности и 
значение.
15. Правовые проблемы социального сиротства.
16. Правовые проблемы организации благотворительной деятельности в России.
17. Роль Конституционного суда РФ в обеспечении реализации социальных прав граждан.
18. Центры социального обслуживания: задачи, функции, структура, направления деятельности.
19 Социальные приюты для детей и подростков: задачи, функции, структура, направления деятельности.
20.Стационарные учреждения социального обслуживания: задачи, функции, структура, направления деятельности.
21.Центры социальной помощи семье и детям: задачи, функции, структура, направления деятельности.
22.Социальные гостиницы в структуре органов социальной защиты населения.
23.Функции общественных организаций инвалидов в области социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями,
24.Общественные и благотворительные организации как учреждения социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.



Виды работ:

® анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;

• определение права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала;

• формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 
социальных выплат и их хранения;

• пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 
выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;

• определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию 
и корректировку страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;

• определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан;

в составление жалоб, заявлений, претензий, исковых заявлений по спорам, связанным с 
пенсионным обеспечением и социальной защитой;

• изучение регионального законодательства по вопросам социальной защиты населения;
• изучение системы органов социальной защиты населения региона;
» ознакомление с передовыми формами организации работы в органах ПФР и 

иных органах и учреждениях социальной сферы;
• формирование навыка работы с базами данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также поддержания этих баз в актуальном 
состоянии;

• ознакомление с документооборотом в системе органов социальной защиты 
населения, отработка навыков по направлению на рассмотрение
вышестоящими органами сложных и конфликтных вопросов оказания 

социальной помощи гражданам;
« формирование навыков приема граждан но вопросам социальной защиты населения, 

ведения беседы с клиентами с учетом соблюдения профессиональной этики, 
консультирования населения по вопросам социальной защиты.

Учебная практика итоговая но модулю

Всего



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к  минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета "Права социального обеспечения", лаборатории -  

"Информационные технологии в профессиональной деятельности".

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета" Права социального обеспечения
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места обучающихся;
- комплект учебно-методических материалов: таблицы, схемы, индивидуальные тестовые задания для текущего и итогового контроля 
знаний; материалы для самостоятельной работы студентов;
- комплект нормативно-правовых актов;
- комплект образцов юридических документов.
Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную итоговую учебную практику.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:
1, Всеобщая Декларация прав человека. Утверждена и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года// Российская 
газета. 1995. 5 апреля.
2 .Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ратифицированный СССР 18 сентября 1973 года. //Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1976 год. №17
3. Рекомендация МОТ №67 «Об обеспечении дохода», 1944 год. //«Международная Организация Труда. Конвенции и резолюции» 
Издательство Международного Бюро Труда. Женева. 1991 год, том 2. С.591
4. Конвенция МОТ №128"0 пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца", 1968 год. //Международная 
Организация Труда. Конвенции и резолюции» Издательство Международного Бюро 'Груда. Женева. 1991 год, том 2. С.1531-1551



5. Конвенция МОТ №356 «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 
обязанностями», 1983 год. //«Международная Организация Труда. Конвенции и резолюции» Издательство Международного Бюро Труда. 
Женева. 3993 год, том 2. СЛ957-3963
6. Рекомендация МОТ №365 «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 
обязанностями», 3981 год. //«Международная Организация Труда. Конвенции и резолюции» Издательство Международного Бюро Труда. 
Женева, 1991 год, том 2. С.1963-1969.
7.Конвенция о правах ребенка, 1989 год. // Сборник международных договоров СССР. 1993. выпуск XLVI.
8. Соглашение "О гарантиях прав граждан государств — участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного 
обеспечения" от 33 марта 3992г. //Бюллетень международных договоров. 1993. № 4. С.26
1. Конституция РФ: 12 декабря 1993 года.
2. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования: Федерал, закон от 01.04.96 г. № 
27--ФЗ (в действ, ред.).
3. Об обязательном пенсионном страховании: Федерал, закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (в действ, ред.).
4. О ветеранах: Федерал, закон от 12.01.95 г. № 5-ФЗ (в действ, ред.).
5. О государственной социальной помощи: Федерал, закон от 17.07.99 г. № 178-ФЗ (в действ, ред.).
6. О государственном пенсионном обеспечении в РФ: Федерал, закон от 35.32.2001 г. № 166-ФЗ (в действ, ред.).
7. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Федерал, закон от 19.05.95 г. № 81-ФЗ (в действ, ред.).
8. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Федерал, закон от 23.32.96 
г. № 3 59-ФЗ (в действ, ред.).
9. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 39.04.3993 г. № 3032-3 (в действ, ред.).
30.0 прожиточном минимуме в Российской Федерации: Федерал, закон от 24.30.97 г. № 134-ФЭ (в действ, ред.).
31, О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон РФ от 
18.06.92 г. № 1244-1 (в действ, ред.).
12. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федерал, закон от 24.11.95 г. № 3 81-ФЗ (в действ, ред.).

!. Право социального обеспечения: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений /В.П.Галаганов. - М.: 
Издательский центр "Академия", 2015.-41 с.

2. Право социального обеспечения России: учебник /М.О.Буянова, К.Н.Гусов. -  М.: Проспект, 2015. — 640 с.
3. Право социального обеспечения России. Практикум: учебное пособие. -  М.: Проспект, 203 5. -  192 с.
4. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения - М.; «Альфа - М», 2006;
5. Дубровина И.В.1 Зсихология -  М.; «Академия», 2001;
6. Столяренко Л.Д. Основы психологии Р - н а  -  Д.; «Феникс», 2000;
7. Шикуя А.Ф. Управленческая психология -  М.; «Аспект - пресс», 2002 

Дополнительные источники:



1. Все о пенсиях: виды, условия назначения, размер /К.О.Кутепова, А.Г.Степанов. -  М.: Издательство "Омега-Л", 2015. -  142 с.
2. Пенсия: порядок расчета и выплаты: практическое пособие /О.В.Кузнецова. -  М.: КНОРУС, 2015. -  208 с.
3. Общественно-информационный журнал "Вопросы социального обеспечения”.
4. Абрамова Г,С. Возрастная психология /Г.С.Абрамова. -  Екатеринбург: «Деловая книга», 1999. -  350 с.
5. Бороздина Г.В. Психология делового общения /Г.В.Бороздина. -  М.: «Инфра - М», 2000. — 208 с.

Электронные ресурсы
1 www.pravo.gov.ru - Официальный портал поиска нормативной информации по законодательной базе РФ
2 www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека
3 www.mvd.ru -  Официальный сайт Министерства внутренних дел
4 www.fsin.su -  Официальный сайт ФСИН РФ
5 www.scopus.com — Международная реферативная база
6 www.garant.ru -  Справочная правовая система «Гарант».
7 www.consuItant.ru -  Справочная правовая система «Консультант Плюс».
8 www.law.edu.ru- Юридическая Россия. Федеральный правовой поргал.
9 www.supcourt.ru -  Верховный Суд Российской Федерации.
10 www.sub-praktika.narod.ru -  Судебная практика.
11 www.edu.ra -  Российское образование. Федеральный портал

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин: "Теория государства и права", 
"Конституционное право", "Трудовое право", "Семейное право", Страховое дело» и происходит параллельно с освоением программы 
профессионального модуля ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты».

Изучение профессионального модуля заканчивается сдачей комплексного экзамена.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение междисциплинарным курсам: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля "Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты", эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой: преподаватели 
междисциплинарных курсов с высшим профильным образованием.

http://www.pravo.gov.ru
http://www.elibrary.ru
http://www.mvd.ru
http://www.fsin.su
http://www.scopus.com
http://www.garant.ru
http://www.consuItant.ru
http://www.supcourt.ru
http://www.sub-praktika.narod.ru
http://www.edu.ra


5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата Формы и методы контроля и оценки

Осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 
правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты

- точность выбора 
нормативного акта;
-■ проверка действия 
нормативного акта во 
времени, пространстве и по 
кругу лиц;
- проверка изменений и 
дополнений, внесенных в 
нормативный акт;
- толкование нормативного 
акта применительно к 
конкретной ситуации;
~ составление правового 
заключения по ситуации

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка защиты практических занятий;
- контрольные работы по темам ИМ 02;
- тестирование по темам ИМ 02.
-комплексный экзамен по профессиональному модулю.
-положительные отзывы руководителя практики, работодателей.

Осуществлять прием 
граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты

- определение спорного 
правоотношения;
- определение нормативного 
акта, регулирующего 
правоотношение;
- проверка действия 
н ормативного акта;
- составление полного и 
обоснованного ответа по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка защиты практических занятий;
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.

i|
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Рассматривать пакет 
документов для назначения 
пенсий, пособий, 
компенсаций, других 
выплат, а также мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, нуждающихся в 
социальной защите

- подбор и применение 
нормативного акта, 
регулирующего порядок 
назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер 
социальной защиты;

определение перечня 
документов, необходимых 
для назначение пенсии, 
пособия

проверка соответствия 
представленных документов 
установленному перечню;
- составление рекомендации 
по представлению 
недостающих документов, 
порядку их получения

Осуществлять установление 
(назначение, перерасчет, 
перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя информационно- 
компьютерные технологии

- подбор и применение 
нормативного акта, 
регулирующего 
установление, перерасчет, 
индексацию пенсий, 
пособий, компенсационных 
и других выплат;
- расчет размера пенсии, 
пособия, компенсационной 
выплаты с помощью 
компьютерных программ;
- перерасчет и индексация 
пенсии, пособия, 
компенсационной выплаты



- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка защиты практических занятий;
- контрольные работы по темам МДК;
- тестирование по темам МДК.
- комплексный экзамен по профессиональному модулю.
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка защиты практических занятий;
- контрольные работы по темам МДК;
- тестирование но темам МДК.
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.



в соответствии с принятыми
нормативно-правовыми
актами

Осуществлять 
формирование и хранение 
дел получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат

- формирование 
пенсионного дела;
- формирование дела 
получателя пособий, 
социальных выплат;
- определение срока 
хранения дел

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка защиты практических занятий;
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.

Консультировать граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты

- нахождение информации с 
использованием 
информационно
компьютерных технологий;
- анализ и толкование 
нормативно-правовых актов;
- правовая экспертиза 
представленных 
документов;
- составление правового 
заключения

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка защиты практических занятий;
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.



Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата Формы и методы контроля и оценки:

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

- демонстрация интереса к 
будущей профессии;
- наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной практики

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка защиты практических занятий;
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.

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

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
сфере социальной защиты 
граждан

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка защиты практических занятий;
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.

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

-  эффективный поиск 
необходимой информации;
- использование различных 
источников, включая 
электронные

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка защиты практических занятий;
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.

Использовать 
ин формационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- работа со специальными 
программами по расчету 
пенсий, пособий

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка защиты практических занятий;
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
специалистами в ходе 
обучения и прохождения 
практики;

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка защиты практических занятий;
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.



- определение тактики 
поведения в конфликтных 
ситуациях

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

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной
работы

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.

Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой базы

- отслеживание и анализ 
изменений законодательства;
- поиск информации с 
помощью различных 
источников, в том числе 
электронных

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка защиты практических занятий;
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.

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

- взаимодействие с 
пожилыми, инвалидами и 
иными гражданами в рамках 
норм и правил деловой 
культуры

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка защиты практических занятии;
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.

Проявлять нетерпимость к 
корру пционному поведению

- отслеживать и 
анализировать 
коррупционное поведение;
- корректировать 
несоответствующее 
поведение

- наблюдение и анализ деятельности студентов на практических занятиях;
- оценка зашиты практических занятий;
- положительные отзывы руководителя практики, работодателей.


