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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 (далее программа) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения (углубленной подготовки) в части освоения основного вида професси-

ональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение 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, ком-

пенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном со-

стоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществ-

лять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдель-

ными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

ПК (р1) Осуществлять организационно-управленческую работу в подраз-

делениях социальных учреждений и служб. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к резуль-

татам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными 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 приме-

нением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защи-

те;  

 организации и координирования социальной  работы с отдельными лица-

ми, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной под-

держке и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с примене-

нием компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
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 участия в организационно-управленческой работе структурных подразде-

лений органов и  учреждений социальной защиты населения, органов Пен-

сионного 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 под-

разделений организаций, учреждений социальной защиты населения и ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями;   

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой от-

четности с применением компьютерных и телекоммуникационных техно-

логий; 

 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, приня-

тыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в прием-

ную семью;  

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пен-

сионного фонда Российской Федерации, определить их подчиненность, 

порядок функционирования; 

 использовать приемы делового общения в профессиональной деятельно-

сти; 

 применять известные стили руководства в соответствующей ситуации; 

 оформлять организационно-распорядительную документацию в учрежде-

ниях социальной защиты населения; 

 применять современные технологий управления в деятельности учрежде-

ний социальной сферы. 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципально-

го уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие ор-

ганизацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

 систему государственных органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и социальной защиты населения;  

 организационно-управленческие функции работников органов и учрежде-

ний социальной  защиты населения, органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации; 
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 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, компен-

саций, 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 соци-

альной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты населе-

ния; 

 принципы, структуру, функции и методы управления в системе социаль-

ной работы; 

 особенности организации и управления в социальной работе; 

 основные технологии управления в социальной сфере; 

 нормативно-правовые основы деятельности социального работника; 

 особенности управления персоналом в учреждениях социальной защиты; 

 требования, предъявляемые к руководителю; 

 стили руководства; 

 систему контроля эффективности социальных услуг, оказываемых населе-

нию. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

всего – 498 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 408 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 272 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 136 часов; 

учебной и производственной практики – 90  часов. 


