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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ   

 1.1.Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС укрупненной группы 

030000 «Гуманитарные науки» по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (по программе базовой подготовки) в части освоения сле-

дующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным профессиональным модулем и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компью-

терных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, се-

мьями 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 компью-

терных 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, посо-

бий, 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 подразде-

лений органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, ор-

ганизациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетно-

сти; 
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- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной соци-

альной 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, Пенси-

онного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функци-

онирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профес-

сиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной дея-

тельности 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию ра-

боты органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты насе-

ления; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населе-

ния, 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, ор-

ганах и учреждениях социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности ли-

цам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населе-

ния, 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 социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
     Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

    лекций 110 часов, практических занятий 90 часов, 

    самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

         

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
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обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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, исполь-

зуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, кате-

гориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

про-

фесси-

ональ-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

М
а

к
: 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

В
се

г
о

 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Всего, 

часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Лекц

ии 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

кур-

со-

вая 

ра-

бота 

ПК 1-5 МДК 02.01. Организация 

работы органов ПФ РФ, ор-

ганов и  учреждений соци-

альной защиты населения 

228 
152 

 

84 

 

68 

 
 

76 

 

МДК 02.02. Правовые осно-

вы государственной службы 

и этика государственного 

служащего 

72 

 

48 

 

26 

 

22 

 
 

24 

 

 Итого    300 200 110 90  100 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

МДК 02.01 «Организация работы органов ПФ РФ, органов и  учреждений  

социальной защиты населения» 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

лекции  84 

практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

Работа с Федеральными законами  РФ 

Ответить на контрольные вопросы  

Работа с конспектом лекций  

Работа с учебником по изученной теме  

Составление схемы  

Решение профессиональных ситуационных задач  

Составление таблицы  

Подготовка выступления  

Самостоятельное изучение темы  

Произвести расчет   

Изучение рекомендованной литературы  

26 

10 

7 

1 

6 

5 

2 

9 

1 

8 

1 

Итоговая аттестация в форме экзамена                   
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

МДК 02.02 «Правовые основы государственной службы и этика  

государственного служащего» 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции  26 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Работа с конспектом лекций  

Работа с учебником по изученной теме  

Работа с Федеральными законами   

Составление схемы  

Ответить на контрольные вопросы  

Составление таблицы  

Изучение рекомендованной литературы  

7 

1 

8 

4 

1 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                 

  
 

 



 

2.2. Тематический план и содержание ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного Фонда Российской Федерации» 

    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем ча-

сов 

Уровень 

освое-

ния 

МДК 02.01 «Организация работы органов Пенсионного фонда, органов и  учреждений социальной защиты населения» 228  

Тема 1.Пенсионный фонд 

РФ в системе обязательного 

пенсионного страхования  

Содержание 

4 

 
1 Правовое положение Пенсионного фонда РФ. 1 

2 Структура Пенсионного фонда РФ. 1 

3 Функции Пенсионного фонда РФ. 2 

Практическое занятие   
1. Характеристика нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Пенсионного 

фонда РФ. 
2 

2 
2. Профессиональный анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

Пенсионного фонда РФ. 
2 

 3. Структура Пенсионного фонда РФ. 2 1 

 4. Решение профессиональных ситуационных задач. 2 1 

 

 Самостоятельная работа 
1.Работа с конспектом лекций. 
2.Подготовить выступление на тему «Условия назначения страховой пенсии по инвалидности». 
3.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.1. 
4.Подготовить выступление на тему "Функции Пенсионного фонда РФ". 
5.Работа с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании", гл.1. 
6.Подготовить выступление на тему «Условия назначения страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. 

6  

Тема 2. Структурные под-

разделения Пенсионного 

фонда РФ 

Содержание 

4 

 
1 Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахован-

ными лицами. 
1 

2 Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц. 1 

3 Отдел назначения и перерасчета пенсий. 2 

4 Отдел выплаты пенсий. 2 

Практическое занятие   
5. Выполнение профессиональных ситуационных заданий. 2 2 
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6. Особенности персонифицированного учета страхователей и застрахованных лиц.  2 

 7.      Решение профессиональных ситуационных задач. 2 2 

 8.      Источники финансирования Пенсионного фонда РФ. 2 2 

 Самостоятельная работа 
1.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.1. 
2.Ответить на контрольные вопросы учебника. 
3.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.2. 
4.Решение профессиональных ситуационных задач. 
5.Подготовить выступление на тему «Назначение пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

служащим». 
6.Работа с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании", гл.2. 

6  

Тема 3. Основы государ-

ственного регулирования 

обязательного пенсионного 

страхования в РФ  

Содержание 

4 

 
1. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. 1 

2. Порядок управления, формирования и расходования средств Пенсионного фонда РФ. 1 

Практическое занятие   
9. Выполнение профессиональных ситуационных заданий. 2 2 

 10. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. 2 2 

 

 Самостоятельная работа 
1.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.2. 
2.Работа с конспектом лекций. 
3.Составить таблицу "Назначение пенсий военнослужащим по призыву". 
4.Самостоятельное изучение темы «Пенсии участникам Великой отечественной войны». 

4  

Тема 4. Общие вопросы ор-

ганизации работы органов 

Пенсионного фонда РФ 

Содержание 

6 

 
1. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с органами Федерального казначейства, социаль-

ной защиты населения, записи актов гражданского состояния. 
1 

2. Функциональные обязанности должностных лиц отделений (управлений) Пенсионного 

фонда РФ. 
2 

3. Планирование работы Пенсионного фонда РФ. 2 

4. Прием граждан. Организация работы Пенсионного фонда РФ с обращениями граждан. 3 

Практическое занятие   
11. Выполнение профессиональных ситуационных заданий. 2 

2 
12. Решение профессиональных ситуационных задач. 2 

 
13. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с Федеральным казначейством, с органами социальной 

защиты населения. 
2 2 

 14. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. 2 2 

  Самостоятельная работа 7  
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1.Составить таблицу «Назначение пенсий военнослужащим по контракту". 
2.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.3. 
3.Составить схему «Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое регули-

рование их социальной защиты». 
4.Подготовить выступление на тему "Планирование работы Пенсионного фонда РФ". 
5.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.3. 
6.Работа с ФЗ "Об обязательном социальном страховании", гл.1. 
7.Подготовить выступление на тему «Назначение социальных пенсий». 

Тема 5. Организация рабо-

ты отделов индивидуально-

го (персонифицированного) 

учета и взаимодействия со 

страхователями и застрахо-

ванными лицами 

Содержание 

4 

 
1. Организация и ведение  индивидуального (персонифицированного) учета для целей обязательно-

го пенсионного страхования 
2 

2. Индивидуальный (персонифицированный) учет как технологическая основа пенсионной реформы 2 
3. Развитие законодательной базы  индивидуального (персонифицированного) учета  3 

4. Основные формы документов для ведения работ по  персонифицированному учету 1 

Практическое занятие   
15. Выполнение профессиональных заданий. 2 2 

 16. Государственная пенсионная система РФ. 2 2 

 

 Самостоятельная работа 
1.Работа с конспектом лекций. 
2.Работа с ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования РФ при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установ-

лении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений", гл.1. 
3.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.4. 
4.Составить схему «Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое регули-

рование их социальной защиты». 

4  

Тема 6. Организация рабо-

ты отделов (групп) оценки 

пенсионных прав застрахо-

ванных лиц 

Содержание 

4 

 
1. Проведение документальной проверки достоверности представленных страхователем ин-

дивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ застрахованных лиц. 
1 

2. «Наблюдательное» дело. 2 

3. Перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей, работа в которых дает 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 
2 

Практическое занятие   
17. Решение профессиональных ситуационных задач 2 2 

 

18. Порядок проведения документальной проверки достоверности представленных страхователем све-

дений. 
 

2 
 

4 
2 
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Самостоятельная работа 
1.Работа с ФЗ "О накопительных пенсиях, гл.1. 
2.Ответить на контрольные вопросы учебника. 
3.Работа с ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", гл.1. 
4.Произвести расчет страховой пенсии по инвалидности. 

Тема 7. Организация рабо-

ты отделов назначения, пе-

рерасчета, выплаты пенсий 

Содержание 

4 

 
1. Порядок обращения за пенсий. 1 

2. Порядок приема и обработки документов для назначения (перерасчета) пенсии. 1 

3. Организация заблаговременной работы по формированию индивидуальных лицевых сче-

тов застрахованных лиц, уходящих на пенсию. 
1 

Практическое занятие   

19. Выполнение профессиональных заданий. 2 2 

 20. Порядок обращения за пенсией. 2 2 

 

 

 

 Самостоятельная работа 
1.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях" гл.4. 
2.Произвести расчет пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим от радиационных ката-

строф". 
3.Произвести расчет пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по 

контракту. 
4.Произвести расчет страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

4  

Тема 8.Государственные и 

муниципальные органы 

социальной защиты насе-

ления 

Содержание 

4 

 
1. Понятие социальной защиты населения. 1 
2. Источники финансирования социальной защиты населения. 1 
3. Министерство труда и социального развития РФ. 1 
4. Районные (городские) органы социальной защиты населения. 1 

 

 Самостоятельная работа 

1.Произвести расчет пенсии за выслугу лет военнослужащим. 

2.Работа с ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", гл.2. 

2  

Тема 9. Организация дея-

тельности Управления по 

социальной защите населе-

ния 

Содержание 

4 

 

1 
1. Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей. 1 

2. Отдел по труду и социальным вопросам. 1 

3. Отдел по назначению и выплате социальных пособий, льгот и компенсаций. 1 

Практическое занятие   
21. Выполнение профессиональных ситуационных заданий 2 2 

 22. Правовое регулирование деятельности Управления по социальной защите населения. 2 2 
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 Самостоятельная работа 
1.Произвести расчет пенсии за выслугу лет военнослужащим. 
2.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.6. 
3.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях" гл.5. 
4.Ответить на контрольные вопросы. 

4  

Тема 10. Государственные и 

общественные организации 

социальной защиты насе-

ления 

Содержание 

6 

 
1. Государственная служба медико-социальной экспертизы. 

1 

2. Всероссийское общество инвалидов. Всероссийское общество слепых. 
1 

3. Всероссийское общество глухих. 
1 

Практическое занятие   
23. Выполнение профессиональных заданий. 2 2 

 24. Государственные и общественные организации социальной защиты населения. 2 2 

 

 Самостоятельная работа  
1.Работа с конспектом лекций. 
2.Составить схему «Всероссийское общество инвалидов» 
3.Ответить на контрольные вопросы. 
4. Работа с ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ», гл.1. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 

5  

Тема 11.Организация рабо-

ты районных (городских) 

органов социальной защи-

ты населения 

Содержание 

4 

 
1. Взаимодействие органов социальной защиты населения с государственными, профсоюз-

ными и другими общественными организациями. 
1 

2. Функциональные обязанности должностных лиц районного, городского управления соци-

альной защиты населения. 
2 

3. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения по 

назначению и выплате государственных пособий на детей.  
1 

4. Подготовка дел получателей пособий. 2 

Практическое занятие   

25. Выполнение профессиональных заданий. 2 2 

 26. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения. 2 2 

 
 Самостоятельная работа 

1.Подготовить выступление на тему "Государственные организации социальной защиты 
4  
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населения". 
2.Решение профессиональных ситуационных задач. 
3. Изучение рекомендованной литературы  
4.Произвести расчет страховой пенсии по старости. 

Тема 12. Организация рабо-

ты органов социальной за-

щиты населения в области 

реабилитации инвалидов 

Содержание 
 

6 

 

1. Профессиональная реабилитация инвалидов. 1 

2. Социальная реабилитация инвалидов. 1 

3. Медицинская реабилитация инвалидов.   

Практическое занятие:   

27. Решение профессиональных ситуационных задач. 2 2 

 

 

28. Социальная реабилитация инвалидов. 
2 2 

 29. Профессиональная реабилитация инвалидов. 2 2 

 30. Решение профессиональных ситуационных задач. 2 2 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа 
1. Подготовить выступление на тему "Социальная реабилитация инвалидов". 
2.Составить схему «Медицинская реабилитация инвалидов". 
3.Решение профессиональных ситуационных задач. 
4. Подготовить выступление на тему "Профессиональная реабилитация инвалидов". 
5.Работа с конспектом лекций. 
6.Ответить на контрольные вопросы. 

7.Работа с ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», гл.1. 

7  

Тема 13. Порядок, методы и 

этапы контрольной работы 

министерств, областных, 

краевых учреждений соци-

альной защиты населения 

Содержание 

4 

 
1. Задачи и методы контроля. 2 

2. Подготовка к проверке (ревизии). 2 

3. Проведение проверки (ревизии). 
2 

Практическое занятие   
31. Выполнение профессиональных заданий.  2 2 

 
32. Правовое регулирование деятельности областных (краевых) учреждений социальной защиты насе-

ления. 
2 2 

 
 Самостоятельная работа 

1.Работа с ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", гл.1. 
2. Работа с ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», гл.1. 

4  
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3.Работа с ФЗ "О социальной защите ветеранов в РФ", гл.1. 
4.Решение профессиональных ситуационных задач. 

Тема 14. Правовое регули-

рование деятельности него-

сударственных пенсионных 

фондов 

Содержание 

8 

 
1. Создание фонда, его государственная регистрация и лицензирование деятельности. 2 

2. Деятельность фонда. 2 

3. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоп-

лений. 
2 

4. Особенности деятельности по формированию и инвестированию пенсионных накоплений 
 2 

Практическое занятие   
33. Инвестирование средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. 2 2 

 34. Инвестирование средств пенсионных накоплений в высоколиквидные ценные бумаги. 2 2 

 

 Самостоятельная работа 
1.Работа с конспектом лекций.  
2.Работа с учебником по изученной теме.  
3.Работа с ФЗ "О социальной защите ветеранов в РФ", гл.2. 
4. Составление схемы «Негосударственный пенсионный фонд». 
5.Подготовка ответов на контрольные вопросы.  
6.Решение профессиональных ситуационных задач. 
 

6  

Тема 15. Правовое регули-

рование профессиональных 

пенсионных систем 

Содержание 

8 

 
1. Субъекты отношений профессиональных пенсионных систем. 2 

2. 
Создание профессиональных пенсионных систем и прекращение их функционирования. 

  
2 

3. 
Выплаты из профессиональных пенсионных систем. 

 
2 

4. 
Права и обязанности застрахованного лица, участника обязательной профессиональной 

пенсионной системы. 

 

 2 

 

 
Самостоятельная работа 
1.Произвести расчет пенсии за выслугу лет военнослужащим. 
2.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.6. 

4 2 
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МДК 02.02 «Правовые основы государственной службы и этика государственного служащего» 72  

Тема 1. Общие поня-

тия социальной защи-

ты и социального 

обеспечения, управле-

ния и его осуществле-

ния 

Содержание учебного материала. 

2 1 

1 Общее понятие социальной защиты и социального обеспечения 
2 Понятие управления социальным обеспечением 
3 Виды администрации 
4 Понятие осуществления социального обеспечения 
Самостоятельная  работа: 
1.Работа с конспектом лекций. 
2.Изучение рекомендованной литературы. 

2 2,3 

Практические занятия 
1. Государственные органы социальной защиты населения.  

2 2 

3.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях" гл.5. 
4.Ответить на контрольные вопросы. 
 

Тема 16. Организация 

юридической службы ор-

ганов социальной защи-

ты населения и Пенсион-

ного фонда РФ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Понятие, значение и правовой статус юридической службы органов социальной защиты 

населения и Пенсионного фонда РФ. 

Положение о юридической службе органа исполнительной власти. 

Функции юридической службы органов социальной защиты населения и Пенсионного 

фонда РФ. 

Организация работы юридической службы во взаимодействии с Пенсионным фондом РФ. 

Консультативная и информационная помощь, оказываемая юридической службой.   

Исковая работа органов социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ. 

Организация работы по  обобщению и анализу практики рассмотрения дел в судах. 

Представительство в суде интересов органов социальной защиты населения и Пенсионно-

го фонда РФ. 

 

10 2 

 

 
Самостоятельная работа 
1.Работа с конспектом лекций. 
2.Составить схему «Всероссийское общество инвалидов» 
3.Ответить на контрольные вопросы. 
4. Работа с ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ», гл.1. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
 

5 2 
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Тема 2. Общее поня-

тие и характеристика 

государственной си-

стемы социального 

обеспечения 

 

Содержание учебного материала. 

6 1 
1 Государственная пенсионная система 
2 Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат 
3 Государственная система социальных услуг (социального обслуживания) 
Самостоятельная работа: 
1.Работа с конспектом лекций. 
2.Работа с учебником по изученной теме. 
3.Составить таблицу  «Общественные органы социальной защиты». 
4.Работа с ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», гл.1. 
5.Составление схемы «Государственная пенсионная система».  

5 2,3 

Практические занятия 
2.Система социальной защиты населения. 

2 2 

 3.Заполнение страховых полисов. 

 
2 2 

Тема 3. Характери-

стика органов соци-

ального обеспечения и 

понятие об организа-

ции их работы 

Содержание учебного материала 

6 1 
1 Общая характеристика органов, осуществляющих государственное социальное обеспечение 
3 Понятие об организации работы органов, осуществляющих социальное обеспечение 
4 Организация справочно-кодификационной работы 
Самостоятельная работа: 
1.Работа с конспектом лекций. 
2. Работа с ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», гл.2. 
3.Составить схему  «Структура органов социального обеспечения». 

3 2,3 

Тема 4. Организация 

работы государствен-

ных органов  соци-

ального обеспечения 

населения 

Содержание учебного материала. 

4 1 

1 Осуществление социального обеспечения населения федеральными органами государственной власти 

2 Организация работы органов социального обеспечения в субъектах РФ 

3 Организация работы местных органов социальной защиты населения 

4 Организация работы по социальному обслуживанию детей 

Самостоятельная работа: 
1.Работа с конспектом лекций. 
2.Ответить на контрольные вопросы. 
3.Работа с ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», гл.2.  
4.Работа с ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», гл.1. 

4 2,3 

Практические занятия  2 
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4. Составление договора страхования. 
5. Решение профессиональных ситуационных задач. 

2 

2 

2 

Тема 5. Организация 

обеспечения граждан 

пособиями по обяза-

тельному социально-

му страхованию 

Организация работы Фонда социального страхования РФ 

4 1 

Организация работы Фонда социального страхования РФ в субъектах РФ 

Организация работы местных органов Фонда социального страхования РФ 

Осуществление обеспечения граждан пособиями в организациях 

Комиссия (уполномоченные) по социальному страхованию 

Права комиссии социального страхования 

Самостоятельная работа  

1.Работа с конспектом лекций.  

2.Составить схему «Взаимодействие органов социальной защиты с другими органами и организациями». 

3. Работа с ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», гл.3. 
4.Изучение рекомендованной литературы. 

4 2,3 

Практические занятия 
6. Правовое положение негосударственных пенсионных фондов. 
7.Решение профессиональных ситуационных задач. 

 

2 

2 

2 
2 
 

Тема 6.Организация 

работы органов, осу-

ществляющих обеспе-

чение граждан посо-

биями по безработице 

Содержание учебного материала. 

2 1 

1 Характеристика системы государственных органов по обеспечению занятости населения 

2 Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 

3 Организация работы государственных органов по обеспечению безработных в субъектах РФ 

4 Федеральная государственная служба занятости населения по субъектам РФ 

5 Организация работы местных органов занятости населения по материальному обеспечению безработ-

ных 

Самостоятельная работа: 
1.Работа с конспектом лекций. 
2.Составление схемы «Федеральная служба по труду и занятости». 
3.Работа с Законом РФ «О занятости населения в РФ». 

3 2,3 

Практические занятия 
8.Система государственных органов по обеспечению занятости населения. 
9.Составить алгоритм работы с письменными обращениями граждан. 

 

2 

2 

2 

Тема 7. Организация 

работы органов, осу-

ществляющих меди-

Содержание учебного материала. 

2 1 1 Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и ее осуществление 

2 Общая характеристика обязательного медицинского страхования 
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цинскую помощь 

гражданам 
3 Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

4 Организация работы территориального фонда обязательного медицинского страхования 

5 Организация и осуществление обязательного медицинского страхования в районах (городах) 

Самостоятельная работа: 
1.Работа с конспектом лекций. 
2.Составить схему «Фонд обязательного медицинского страхования РФ». 

3.Работа с ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ», гл.1. 

3 2,3 

Практические занятия 
10. Обязательное медицинское страхование. 
11. Порядок назначения пенсии 

 

2 

2 

2 
 

Итого ( макс.учебная нагрузка):   300  
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Требования к минимальному материально-техническому оснащению учеб-

ного кабинета 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - учебно-методический комплекс дисциплины; 

 - магнитная доска; 

 - экран. 

Технические средства обучения: 

 - компьютеры; 

 - мультимедиапроектор; 

 - лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные спра-

вочно-правовые системы «Консультант Плюс» или «Гарант». 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

 1.Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.Организация работы органов социальной защиты. 

М.: Издательский центр «Академия», 2010 г.  

 2. Галоганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Рос-

сийской Федерации. М.: КНОРУС», 2010 г. 

 3.Галоганов В.П. Право социального обеспечения. М.: Академия, 2014. 

 4.Г. В. Сулейманова. Право социального обеспечения.  Феникс, 2010. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Адресная социальная помощь: Теория, практика, эксперимент / Сост.: В.К. Боч-

карева, Ж. Бейтвейт, Г.Н. Волкова.- М.: Изд-во РАН, 2005. 

2. Андреев С.А Система социального обеспечения граждан в зарубежных странах.- 

СПб.: Изд-во СПб., 2008. 

3. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А Право социального обеспечения: 

Учеб. пособие, М.: Юристъ, 2010. 

4. Гусов К.Н., Право социального обеспечения России, «ПРОСПЕКТ», 2011. 

5. Пенсионная реформа в России.  М. Л. Захаров; Э. Г. Тучкова. М.: Р. Валент, 

2012. 

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

М.: БЕК, 2012. 
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7. Лепихов М. И. Право и социальная защита населения (социальное право).- М.: 

Былина, 2012. 

8. Мочульская Е.Е. Право социального обеспечения: Перспективы развития.- М.: 

Городец, 2013. 

9. Мочульская Е.Е., Горбачева Ж.А Право социального обеспечения: Учеб. посо-

бие.- М.: Кн. мир, 2012. 

10. Право социального обеспечения. Д. А. Никонов; А. В. Стремоухов. М., 2013.  

11. Право социального обеспечения. М. В. Филиппова. М., Юристъ, 2013. 

 

Периодические издания 

 

 1.Правозащитник: ежеквартальный журнал для неправительственных организа-

ций // Москва, издательство «Права человека». 

 2.Российский адвокат: общественно-правовой журнал // Учредитель – Гильдия 

российских адвокатов. 

 3.Собрание законодательства РФ // ГУ издательство «Юридическая литература» 

ОАО «Издательский дом «Красная звезда». 

 4.Современное право: научно-практический журнал // Учредитель ЗАО Изда-

тельство «Новый индекс».  

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации от  12.12.1993 года. 

2. ФЗ  «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части тру-

довой пенсии в РФ»  от 24.07.2002  N111-ФЗ. 

3. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного  

пенсионного страхования»  от 01.04.1996  N 27 - ФЗ.  

4. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»  от 15.12.2001  N167-ФЗ. 

5. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 125-ФЗ. 

6. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»  от  16.07.1999 № 165 

– ФЗ. 

7. ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федера-

ции»  от 10.12.1995  № 195 - ФЗ. 

8. ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим  на постоянное жительство за 

пределы РФ» от 06.03.2001 № 21-ФЗ. 

9. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»   от 15.12.2001 № 166-

ФЗ  

10. ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995  

№ 81-ФЗ  

11. ФЗ «О государственной социальной помощи»  от 17.07.1999 № 178 - ФЗ. 
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12. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации»  от  19.04.1991 № 

1032 - 1. 

13. ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»: от 07.05.1998 № 75-ФЗ. 

14. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших  военную службу, 

службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, ор-

ганах по контролю за оборотом  наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»  от  12. 02. 

1993 № 4468 – 1. 

15. ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8 - ФЗ.  

16. ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи»  от 05.04.2003  № 44-ФЗ. 

17. ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»  от 24.10.1997 №  

134 – ФЗ. 

18. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487 

– 1. 

19. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 – ФЗ. 

20. ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 

02.08.1995 № 122 - ФЗ 

21. ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 N173-ФЗ  

22. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подсчета и под-

тверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» от 24.07.2002 

№ 555.  

 
Электронные ресурсы 

 

 1.Президент России http://президент.рф 

 2.Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 3.Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru 

 4.Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru 

 5.Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.mgfoms.ru 

 6.Федеральная  служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru 

 7.Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

 8.Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

  9.Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.dislife.ru 

 

 

 

http://президент.рф/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых про-

фессиональных и общих 

 компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь поддерживать в актуаль-

ном состоянии базы данных по-

лучателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций, услуг и других соци-

альных выплат с применением 

компьютерных технологий 

ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 

9, ОК 12, ОК 13, ПК 2.1, ПК 

2.2. 
2 

уметь выявлять и осуществлять 

учет лиц, нуждающихся в соци-

альной защите 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 6, ОК 12, ОК 13, ПК 

2.1, ПК 2.3. 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, деятельно-

сти обучающихся при выполне-

нии  практических занятий 

уметь участвовать в организаци-

онно-управленческой работе 

структурных подразделений ор-

ганов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пен-

сионного фонда Российской Фе-

дерации 

ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ПК 2.2, ПК 2.3. 

уметь взаимодействовать в про-

цессе работы с органами испол-

нительной власти, организация-

ми, учреждениями, обществен-

ными организациями 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 12, ОК 13, ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. 

уметь собирать и анализировать 

информацию для статистической 

и другой отчетности 

ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 8, ОК 

9, ОК 12, ОК 13, ПК 2.2, ПК 

2.3. 

уметь выявлять по базе данных 

лиц, нуждающихся в мерах госу-

дарственной социальной под-

держки и помощи, с применени-

ем компьютерных технологий 

ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 

9, ОК 12, ОК 13, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3. 

уметь принимать решения об 

установлении опеки и попечи-

тельств 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

6, ОК 12, ОК 13, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3. 

уметь осуществлять контроль и 

учет за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и 

ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 12, ОК 13, ПК 

2.1, ПК 2.3. 
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попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью 

уметь направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным во-

просам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоя-

щим в порядке подчиненности 

лицам 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

6, ОК 9, ОК 12, ОК 13, ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. 

уметь разграничивать компетен-

цию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, опреде-

лять их подчиненность, порядок 

функционирования 

ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 

9, ОК 12, ОК 13, ПК 2.1, ПК 

2.2. 

уметь применять приемы делово-

го общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности 

ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 

9, ОК 12, ОК 13, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3. 

уметь следовать этическим пра-

вилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 9, ОК 

12, ОК 13, ПК 2.1, ПК 2.3. 

знать нормативные правовые ак-

ты федерального, регионального, 

муниципального уровней, ло-

кальные нормативные акты орга-

низаций, регулирующие органи-

зацию работы органов Пенсион-

ного фонда Российской Федера-

ции и социальной защиты насе-

ления 

ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 12, ОК 13, ПК 

2.1, ПК 2.3. 

знать систему государственных 

органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

ОК 1, ОК 9, ОК 12, ОК 13, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. 

знать организационно-

управленческие функции работ-

ников органов и учреждений со-

циальной защиты населения, ор-

ганов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК 

9, ОК 12, ОК 13, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3. 

знать передовые формы органи-

зации труда, информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенси-

онного фонда Российской Феде-

рации, органах и учреждениях 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

6, ОК 7, ПК 2.2, ПК 2.3. 
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социальной защиты населения 

знать процедуру направления 

сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопро-

сам оказания социальной помо-

щи вышестоящим в порядке под-

чиненности лицам 

ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 

9, ОК 12, ОК 13, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3. 

знать порядок ведения базы дан-

ных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций и других соци-

альных выплат, оказания услуг 

ОК 1, ОК 2, ОК 7, ОК 8, ОК 

9, ОК 12, ОК 13, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3. 

знать документооборот в системе 

органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

ОК 1, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 

9, ОК 12, ОК 13, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3. 

 

знать федеральные, региональ-

ные, муниципальные программы 

в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обес-

печение 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3.  

 

знать Кодекс профессиональной 

этики специалиста органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

6, ОК 7, ОК 13, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 


