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1. Общие требования к рекомендациям по изучению Профессионального 
модуля ПМ.02 

 
        Целью изучения профессионального модуля ПМ.02 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» является формирование 

у обучающихся системных знаний и практических умений по вопросам 

социального обеспечения граждан, государственной системы социального 

обеспечения, практической деятельности органов социального обеспечения. 

       В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»  

обучающиеся должны 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;  
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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. 

Обучающиеся должны 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, переданным на воспитание 

в приемную семью; направлять сложенные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности. 

        Итогом изучения Профессионального модуля ПМ.02 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» является формирование 

у обучающихся практического опыта в следующих направлениях 
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 деятельности специалиста: 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 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. 

        Кроме того, для успешного овладения учебной дисциплиной 

необходимо выполнять следующие требования: 

       1) посещать все лекционные и практические занятия; 

       2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и 

вопросы обязательно фиксировать на бумажных носителях; 

      3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях 

или практических занятиях; 

      4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических 

занятиях, а также при подготовке к ним; 

      5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам необходимо 

обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 
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2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

по Учебной практике 

       Проведение практических занятий по учебной практики по 

Профессиональному модулю ПМ.02 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» заключается в решении задач, 

касающихся деятельности различных органов социального обеспечения. 

        В ходе подготовки к проведению занятий по Учебной практике 

обучающийся должен знать о государственных органах социальной защиты 

населения; организацию управления социальной защиты населения; цели, 

задачи и функции Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; органы социальной защиты населения субъектов РФ, их 

правовое положение, задачи, функции, структуру; иметь общее понятие 

государственной системы социального обеспечения и социальной защиты; 

социального обеспечения как комплекса общественных отношений; знать 

общую характеристику основных направлений деятельности органов 

социальной защиты населения на уровне субъектов РФ; задачи и функции 

территориальных учреждений социальной защиты населения на уровне 

района или города. 

       Ряд практических задач касаются расчетам размеров различных видов 

страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсационных выплат, субсидий, других мер социальной 

защиты населения. 

       При решении указанных задач необходимо руководствоваться 

действующими федеральными законами, другими нормативными правовыми 

актами российского законодательства. 

       В качестве примера можно рассмотреть следующую задачу: 

       В территориальный отдел социальной защиты населения по месту  
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жительства обратился гражданин Иванов И.И., являющийся Ветераном 

боевых действий, по поводу назначения и выплаты ему субсидий (льгот) на 

оплату коммунальных услуг. 

        Вопросы: 

        1. Правомочно ли обращение Иванова И.И. в указанный орган 

социального обеспечения? 

       2. В соответствии с каким нормативным правовым актом Иванову И.И. 

будут назначены субсидии (льготы) на оплату коммунальных услуг? 

      3. На какие виды коммунальных услуг Иванову И.И. будут представлены 

субсидии (льготы)? 

       4. Рассчитайте размер субсидий Иванову И.И., если он проживает один в 

однокомнатной квартире общей площадью 32 кв. метра. 

 

       При решении указанной задачи необходимо изучить в полном объеме 

положения Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(ответы на 2 и 3 вопросы). При решении 1-го вопроса необходимо 

рассмотреть функции и задачи территориального отдела социальной защиты 

населения города или района. При решении 4-го вопроса необходимо 

изучить нормативные правовые акты муниципального образования по месту 

проживания Иванова И.И., акты Управляющей компании по месту 

жительства Иванова И.И. по расчету ежемесячных коммунальных платежей 

и другие акты. 
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оказавшихся в экстремальных условиях, без определенного места жительства 

и занятий» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 3025. 

       31. Постановление Правительства РФ от 17 июля 1996 г. № 829 «О 

приемной семье» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 31. Ст. 3721. 

       32. Постановление правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 907 «О 

социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 2. Ст. 164. 

       33. Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 

«Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» (с 

утвержденным Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации 

(России)» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР. 1992. № 5. Ст. 180. 
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Специальная и учебная литература 

         34. Буянова М.О. Социальное обслуживание граждан России в условиях 

рыночной экономики (теоретически-правовой аспект). М., 2002. 

         35. Галаганов В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения: учеб. Пособие для студ. Сред. Проф. Учеб. Заведений / В.П. 

Галаганов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

        36. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. 

Сред. Проф. Учеб. Заведений / В.П. Галаганов. – 5-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

        37. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: 

учебник. М., 2001. 

         38. Право социального обеспечения России: учеб. / М.О. Буянова, К.Н. 

Гусов и др.; отв. ред. К.Н. Гусов. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Проспект, 

2009. 

         39. Право социального обеспечения: учебник / под ред. М.В. 

Филипповой. М., Юрист. 2006. 

         40. Социальная работа: учебное пособие / Под ред. В.И. Кубатова. – 

Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс», 2000. 

         41. Сулейманова Г.В. Социальное обеспечение и социальное 

страхование. М., Издательство «Контур», 1998. 

 
Электронные ресурсы 

          42. biblioclub.ru : Контракт № 139 – 06/15 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям 01.09.2015. 

           43. Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»: специальная 

подборка правовых документов и учебных материалов для студентов 

юридических и экономических специальностей. 
 
Составитель: преподаватель Кадырметов М.А. 
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