Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
_____________ Е.Н. Григорьева
«____» _____________ 20____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
(наименование учебной дисциплины (модуля))

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(код и наименование специальности)

Квалификация выпускника

Юрист_______________________________________________
(наименование квалификации)

Уровень базового образования обучающихся Среднее общее образование
(основное общее образование/общее образование)

Вид подготовки

Базовый____________________________________________

Форма обучения

Очная, заочная________________________________________

Воронеж 2017

2

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального
образования
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2014 г. № 508
Рабочая программа утверждена на заседании кафедры права и организации
социального обеспечения
Протокол от 12 апреля 2017 г. № 9
Заведующий кафедрой

К.В. Великанов
(подпись)

Разработчики:
преподаватель

(инициалы, фамилия)

(занимаемая должность)

(подпись)

(занимаемая должность)

(подпись)

Н.Н. Чурикова
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов ПФР

1.1.
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы – программы подготовки
специалиста среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального обеспечения.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
по
программе
профессиональной переподготовки.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии
Умение составлять базу данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 128 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 106 часов;
учебной и производственной практики – 48 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ОК 1

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

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3

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

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
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задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6
ОК 7

ОК 8

ОК 9
ОК 11
ОК 12

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
Вид деятельности:

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

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.
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3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторные
в т.ч.,
в т.ч.,
Всего,
работы и
курсовая
Всего,
курсовая
часов
практические
работа,
часов
работа,
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

60

7

24

60

7

24

ПК 1-3
ПК 1-3

Раздел 1. Пенсионный фонд РФ в
системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации.
Раздел 2. Органы социальной защиты
(социального обеспечения )населения.
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Всего: 152
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7

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

10

53

*

*

53

*

*

32

*
(повторить число)
48

-

8

Практика

-

*
120

14

48

-

106

-
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю для очной формы обучения.
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1
Раздел ПМ 1. Пенсионный фонд
РФ в системе обязательного
пенсионного страхования
Российской Федерации
МДК. МДК 02.01 Организация
работы органов Пенсионного
фонда РФ, органов и учреждений
социальной защиты населения
Тема 1.1.
Правовое положение, задачи и
функции Пенсионного фонда РФ
и его структурных подразделений

Тема 1.2.
Организация работы по
назначению и перерасчету пенсий

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
*

4

*

Содержание
Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ,
субъектов РФ, городских (районных) управлений Пенсионного фонда
РФ.
2.
Взаимодействие органов ПФ РФ с органами Министерства РФ по
налогам и сборам, Федерального казначейства РФ, социальной
защиты населения, общественными организациями
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 1 по теме «Правовое положение, задачи и
функции Пенсионного фонда РФ» и его структурных подразделений.
Практические занятия № 2 по теме «Взаимодействие органов ПФ РФ с
различными органами»
Содержание
1.
Организация работы по назначению и перерасчету пенсий. Порядок
обращения за пенсией. Порядок приема и обработки документов для
назначения пенсии. Организация заблаговременной работы по
формированию индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц,
уходящих на пенсию.
2.
Организация работы комиссии по назначению пенсий. Валоризация.
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 3 по теме «Организация работы по
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1.

**

**

2
8

10
**

**
2
8

7

Тема 1.3.
Организация работы по выплате
пенсий

Тема 1.4.
Основы государственного
регулирования обязательного
пенсионного страхования в РФ

Тема 1.5.
Планирование работы органов
Пенсионного фонда РФ

Тема 1.6.
Функциональные обязанности
должностных лиц управлений
Пенсионного фонда РФ в городах
(районах)

назначению пенсий» Практическое занятие № 4 по теме «Порядок
приема и обработки документов для назначения пенсии» 2 2 110
Практическая работа № 5 по теме «Организация перерасчета пенсий»
Практические занятия № 6 по теме « Валоризация»
Содержание
1.
Организация работы по выплаты доставке пенсий
2.
Работа с конспектом
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия по теме «Организация работы по выплате и
доставке пенсий»
Содержание
Основы государственного регулирования обязательного пенсионного
страхования в РФ. Участники правоотношений по обязательному
пенсионному страхованию.
2.
Порядок управления, формирования и расходования средств
Пенсионного фонда РФ
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 8 по теме « Участники правоотношений по
обязательному пенсионному страхованию»
Практические занятия № 9 по теме «Порядок управления,
формирования и расходования средств Пенсионного фонда РФ»
Содержание

10
**
**
2
8

10

1.

1.
Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ
2.
Работа с конспектом
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 10 по теме «Планирование работы органов
Пенсионного фонда РФ»
Содержание
Функциональные обязанности должностных лиц управлений
Пенсионного фонда РФ в городах (районах)
2.
Составление логических тем по конспекту
Теоретическое обучение

**

**
2
8

10
**
**
2
8

10

1.

**
**
2

8

Тема 1.7.
Прием граждан.

Тема 1.8.
Работа с обращениями граждан

1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 11 по теме «Функциональные обязанности
должностных лиц управлений Пенсионного фонда РФ в городах
(районах)»
Содержание
1.
Конспектирование Положения о ПФ РФ.
2.
Работа с конспектом
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 12 по теме «Прием граждан в органах
социальной защиты населения»
«Практические занятия № 13 по теме «Прием граждан в органах
Пенсионного фонда РФ и его структурных подразделениях»
Содержание
Работа ПФ РФ с обращениями граждан. Конституционное право
обращения граждан. Виды обращений граждан. Порядок работы с
обращениями граждан.
2.
Этапы работы с письменными обращениями граждан.
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 14 по теме «Организация работы с
обращениями граждан в ПФ РФ».
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10
**
**
2
8

10

1.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля. Работа с конспектом. Составить протокол
заседания комиссии по назначению пенсии и отказе в назначении. Рассчитать размер пенсии с учетом
валоризации.
Примерная тематика домашних заданий
Учебная практика
Работа с конспектом
Устные и письменные опросы домашнего задания
Производственная практика (по профилю специальности)
Составление логических таблиц по конспекту
Раздел ПМ 2.
МДК 02.01.

Органы социальной защиты (социального обеспечения) населения РФ
МДК 02.01 Организация работы органов Пенсионного фонда РФ, органов и

**

**
2
8

7
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Тема 2.1. Организация работы
государственных органов
социальной защиты населения.
Общественные организации.

учреждений социальной защиты населения
Осуществление социального обеспечения населения федеральными
органами государственной власти. Организация работы органов социального
обеспечения в субъектах РФ. Организация работы местных органов
социальной защиты населения. Организация работы по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация
работы по социальному обслуживанию детей. Организация органов
социальной защиты населения с общественностью. Всероссийское общество
инвалидов. Всероссийское общество слепых. Всероссийское общество
глухих.

Тема 2.2. Организация работы
органов, осуществляющих
обеспечение граждан пособиями
по обязательному социальному
страхованию.

Общая характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан
пособиями по обязательному социальному страхованию. Организация
работы Фонда социального страхования Российской Федерации.
Организация работы органов Фонда социального страхования Российской
Федерации в субъектах Российской Федерации. Организация работы
органов Фонда социального страхования Российской Федерации в районах
(городах). Органы, осуществляющие обеспечение граждан страховыми
пособиями на предприятиях. Организация и порядок их деятельности.
Тема 2.3. Организация работы
Характеристика системы государственных органов по обеспечению
органов, осуществляющих
занятости населения. Организация работы государственных органов по
обеспечение граждан пособиями
обеспечению безработных в субъектах РФ. Организация работы местных
по безработице
органов занятости населения по материальному обеспечению безработных.
Тема 2.4. Организация работы
Общая характеристика обязательного медицинского страхования и
органов, осуществляющих
осуществления медицинской помощи гражданам Организация работы
медицинскую помощь гражданам Федерального фонда обязательного медицинского страхования Организация
обязательного медицинского страхования в федеральных округах
Российской Федерации Организация работы территориального фонда
обязательного медицинского страхования Российской Федерации
Организация и осуществление обязательного медицинского страхования в
районах (городах)
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
Примерная тематика домашних заданий
Учебная практика
Виды работ:
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ: 1 Работа с
получателями пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот 2 Работа с
обращениями граждан 3 Работа по информированию лиц, нуждающихся в социальной защите с использованием
информационно- компьютерных технологий 4 Ведение договорной работы
Производственная практика
Виды работ:
Составление логических таблиц по конспекту

10

10

10

10

7
10

-

10
Написание докладов
Курсовая работа
Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе не предусмотрено
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю не предусмотрено
Виды работ
Данная программа базируется на 9 и 11 классы.

-

Всего

80

3.2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю для заочной формы обучения.
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем
1
Раздел ПМ 1. Пенсионный фонд
РФ в системе обязательного
пенсионного страхования
Российской Федерации
МДК. МДК 02.01 Организация
работы органов Пенсионного
фонда РФ, органов и учреждений
социальной защиты населения
Тема 1.1.
Правовое положение, задачи и
функции Пенсионного фонда РФ
и его структурных подразделений

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
*

4

*

Содержание
Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ,
субъектов РФ, городских (районных) управлений Пенсионного фонда
РФ.
2.
Взаимодействие органов ПФ РФ с органами Министерства РФ по
налогам и сборам, Федерального казначейства РФ, социальной
защиты населения, общественными организациями
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 1 по теме «Правовое положение, задачи и
функции Пенсионного фонда РФ» и его структурных подразделений.
Практические занятия № 2 по теме «Взаимодействие органов ПФ РФ с

10

1.

**

**

2
8

11
Тема 1.2.
Организация работы по
назначению и перерасчету пенсий

Тема 1.3.
Организация работы по выплате
пенсий

Тема 1.4.
Основы государственного
регулирования обязательного
пенсионного страхования в РФ

Тема 1.5.
Планирование работы органов
Пенсионного фонда РФ

различными органами»
Содержание
1.
Организация работы по назначению и перерасчету пенсий. Порядок
обращения за пенсией. Порядок приема и обработки документов для
назначения пенсии. Организация заблаговременной работы по
формированию индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц,
уходящих на пенсию.
2.
Организация работы комиссии по назначению пенсий. Валоризация.
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 3 по теме «Организация работы по
назначению пенсий» Практическое занятие № 4 по теме «Порядок
приема и обработки документов для назначения пенсии» 2 2 110
Практическая работа № 5 по теме «Организация перерасчета пенсий»
Практические занятия № 6 по теме « Валоризация»
Содержание
1.
Организация работы по выплаты доставке пенсий
2.
Работа с конспектом
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия по теме «Организация работы по выплате и
доставке пенсий»
Содержание
Основы государственного регулирования обязательного пенсионного
страхования в РФ. Участники правоотношений по обязательному
пенсионному страхованию.
2.
Порядок управления, формирования и расходования средств
Пенсионного фонда РФ
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 8 по теме « Участники правоотношений по
обязательному пенсионному страхованию»
Практические занятия № 9 по теме «Порядок управления,
формирования и расходования средств Пенсионного фонда РФ»
Содержание

10
**

**
2
8

10
**
**
2
8

10

1.

1.

Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ

**

**
2
8

10
**

12

Тема 1.6.
Функциональные обязанности
должностных лиц управлений
Пенсионного фонда РФ в городах
(районах)

Тема 1.7.
Прием граждан.

Тема 1.8.
Работа с обращениями граждан

2.
Работа с конспектом
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 10 по теме «Планирование работы органов
Пенсионного фонда РФ»
Содержание
Функциональные обязанности должностных лиц управлений
Пенсионного фонда РФ в городах (районах)
2.
Составление логических тем по конспекту
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 11 по теме «Функциональные обязанности
должностных лиц управлений Пенсионного фонда РФ в городах
(районах)»
Содержание

**
2
8

10

1.

1.
Конспектирование Положения о ПФ РФ.
2.
Работа с конспектом
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 12 по теме «Прием граждан в органах
социальной защиты населения»
«Практические занятия № 13 по теме «Прием граждан в органах
Пенсионного фонда РФ и его структурных подразделениях»
Содержание
Работа ПФ РФ с обращениями граждан. Конституционное право
обращения граждан. Виды обращений граждан. Порядок работы с
обращениями граждан.
2.
Этапы работы с письменными обращениями граждан.
Теоретическое обучение
1.
Практические занятия
1.
Практические занятия № 14 по теме «Организация работы с
обращениями граждан в ПФ РФ».

**
**
2
8

10
**
**
2
8

10

1.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля. Работа с конспектом. Составить протокол

**

**
2
8

7

13
заседания комиссии по назначению пенсии и отказе в назначении. Рассчитать размер пенсии с учетом
валоризации.
Примерная тематика домашних заданий
Учебная практика
Работа с конспектом
Устные и письменные опросы домашнего задания
Производственная практика (по профилю специальности)
Составление логических таблиц по конспекту
Раздел ПМ 2.
МДК 02.01.
Тема 2.1. Организация работы
государственных органов
социальной защиты населения.
Общественные организации.

Тема 2.2. Организация работы
органов, осуществляющих
обеспечение граждан пособиями
по обязательному социальному
страхованию.

Тема 2.3. Организация работы
органов, осуществляющих
обеспечение граждан пособиями
по безработице
Тема 2.4. Организация работы
органов, осуществляющих
медицинскую помощь гражданам

Органы социальной защиты (социального обеспечения) населения РФ
МДК 02.01 Организация работы органов Пенсионного фонда РФ, органов и
учреждений социальной защиты населения
Осуществление социального обеспечения населения федеральными
органами государственной власти. Организация работы органов социального
обеспечения в субъектах РФ. Организация работы местных органов
социальной защиты населения. Организация работы по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация
работы по социальному обслуживанию детей. Организация органов
социальной защиты населения с общественностью. Всероссийское общество
инвалидов. Всероссийское общество слепых. Всероссийское общество
глухих.
Общая характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан
пособиями по обязательному социальному страхованию. Организация
работы Фонда социального страхования Российской Федерации.
Организация работы органов Фонда социального страхования Российской
Федерации в субъектах Российской Федерации. Организация работы
органов Фонда социального страхования Российской Федерации в районах
(городах). Органы, осуществляющие обеспечение граждан страховыми
пособиями на предприятиях. Организация и порядок их деятельности.
Характеристика системы государственных органов по обеспечению
занятости населения. Организация работы государственных органов по
обеспечению безработных в субъектах РФ. Организация работы местных
органов занятости населения по материальному обеспечению безработных.
Общая характеристика обязательного медицинского страхования и
осуществления медицинской помощи гражданам Организация работы
Федерального фонда обязательного медицинского страхования Организация
обязательного медицинского страхования в федеральных округах
Российской Федерации Организация работы территориального фонда
обязательного медицинского страхования Российской Федерации
Организация и осуществление обязательного медицинского страхования в
районах (городах)

10

10

10

10

14
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
Примерная тематика домашних заданий

7

Учебная практика
Виды работ:
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ: 1 Работа с
получателями пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот 2 Работа с
обращениями граждан 3 Работа по информированию лиц, нуждающихся в социальной защите с использованием
информационно- компьютерных технологий 4 Ведение договорной работы

10

Производственная практика
Виды работ:
Составление логических таблиц по конспекту
Написание докладов

-

Курсовая работа
Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе не предусмотрено
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю не предусмотрено
Виды работ
Данная программа базируется на 9 и 11 классы.

-

Всего
Для характеристики уровня освоения 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).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов
лабораторий, кабинет ПСО.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие места по
количества обучающихся, рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: персональный компьютер.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: раздаточный
материал, логические таблицы, тематические стенды.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: таблицы.
4.2. Информационное обеспечение обучения.
4.2.1. Основная литература
№
п/п

Семестр

Кол-во
студентов

1

2

3

Библиографическое описание (автор(ы),
название, место изд., год изд., стр.)
4
Галаганов В.П. Организация работы
органов социального обеспечения.
Учебник. – М.: Академия, 2012. – 176 с.

Используется
при изучении
разделов (тем)
5

4.2.2. Дополнительная литература
№
п/п

Семестр

Кол-во
студентов

Библиографическое описание (автор(ы),
название, место изд., год изд., стр.)

1

2

3

4
Савинов А.Н. Организация работы
органов социальной защиты. Учебник. –
М.: Академия, 2011.
Галаганов В.П. Право социального
обеспечения. Учебник. – М.: Академия,
2012.
Мучальская Е.Е., Горбачева Ж.А. Право
социального обеспечения. Учебник. –
М.: Книжный мир,2011.
Топчеев И. С. Организация работы
органов социального обеспечения в РФ:
учеб. пособие / И. С. Топчеев. – М.:
Юрид. лит., 2011.

Используется
при изучении
разделов (тем)
5

Гусов К.Н. Право социального
обеспечения России: учебник . 2013
Гусов. – М.: Форум, 2011. 3. Захаров
М.Л. Пенсионная реформа в России.
Экспертное заключение / М.Л. Захаров,
Э.Г. Тучкова. – М.: Валент, 2011. 4.
Тучкова Э.Г. Формирование системы
пенсионного обеспечения России
(правовые проблемы). / Э.Г. Тучкова. –
М.: Проспект, 2011
Евдокимова Т.С. Риски накопительной
пенсионной системы //Финансы. – 2010.
-№ 9.
Лысенко Е.Н. Накопительная система в
обязательном пенсионном страховании
//Финансы. – 2010. - № 11.
Михальчук В.Ю. Пенсионная реформа и
длинные деньги для экономики
//Финансы. - № 9. – 2011
Овсянникова С.Ю. Зарубежные
пенсионные системы //Финансы. – 2011.№ 2.
Роик В. Пенсионная реформа: стартовые
коллизии и необходимость
концептуальной корректировки
//Российский экономический журнал. –
2010. - №11-12.
Стафилова О.В. Накопительная
составляющая доходов системы
обязательного пенсионного страхования
//Финансы. – 2010. - № 2.

Федотов Д.Ю. О формировании доходов
внебюджетных фондов России
//Финансы. – 2012. - № 7.

Федотов Д.Ю. Финансы пенсионной
системы //Финансы. – 2011. - № 1.

Хмыз О.В. Государственные и
негосударственные пенсионные фонды:
какой выбрать?// Финансы. – 2011. - №
11.

Хмыз О.В. Модернизация финансового
рынка и пенсионная реформа //Финансы.
– 2010. - № 1.

4.2.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
‒ Официальный
интернет-портал
правовой
информации
–
www.pravo.gov.ru;
‒ Официальный сайт Президента РФ – www.kremlin.ru;
‒ Официальный сайт Правительства РФ – www.government.ru ;
‒ Сервер органов государственной власти РФ – www.gov.ru;
‒ Поисковая
система нормативных правовых актов «Гарант» –
www.garant.ru;
‒ Поисковая
система
нормативных
правовых
актов
«КонсультантПлюс» – www.consultant.ru.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам).
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Поддерживать
базы
данных
получателей пенсий, пособий,
компенсаций
и
других
социальных выплат, а также
услуг и льгот в актуальном
состоянии

Умение составлять базу 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

Умение
выявлять
лиц,
нуждающихся
в
социальной
защите и осуществлять их учет,
используя
информационнокомпьютерные технологии

Организовывать
и
координировать
социальную
работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями,

Умение
организовывать
и
координировать
социальную
работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями,

Формы и методы
контроля и
оценки
Выполнение
практических
работ, тестовых
заданий,
составление схем
и
таблиц
по
темам,
выполнение
контрольных
и
самостоятельных
работ,
выполнение
рефератов,
докладов,
их
защита,
сдача
экзамена
Выполнение
практических
работ, тестовых
заданий,
составление схем
и
таблиц
по
темам,
выполнение
контрольных
и
самостоятельных
работ,
выполнение
рефератов,
докладов,
их
защита,
сдача
экзамен
Выполнение
практических
работ, тестовых
заданий,

нуждающимися в социальной нуждающимися в
поддержке и защите
поддержке и защите

социальной составление схем
и
таблиц
по
темам,
выполнение
контрольных
и
самостоятельных
работ,
выполнение
рефератов,
докладов,
их
защита,
сдача
экзамена

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
Понимать
сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Понимание
сущности
и
социальной значимости будущей
профессии, проявление к ней
устойчивого интереса

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

Умение принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки
Выполнение
практических
работ, тестовых
заданий,
составление схем
и
таблиц
по
темам,
выполнение
контрольных
и
самостоятельных
работ,
выполнение
рефератов,
докладов,
их
защита,
сдача
экзамена
Выполнение
практических
работ, тестовых
заданий,
составление схем
и
таблиц
по
темам,
выполнение
контрольных
и
самостоятельных
работ,
выполнение
рефератов,
докладов,
их
защита,
сдача
экзамена

