
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

Колледж экономики, права и сервиса 

Рабочая программа 

профессионального модуля 

«Организационное обеспечение деятельности 
uo uo 

учреждении социальнои защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации» 

в 

МДК.О2.01 Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР) 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(базовая подготовка) 

квалификация «юрист» 

форма обучения - очная, заочная 

Саратов - 2017 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа МДК  «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 2 

 

Содержание 
 

1. Область применения и нормативные ссылки ............................................................... 3 

2. Цель и задачи освоения междисциплинарного курса ................................................. 3 

3. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы ........ 4 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса ............................................................................................... 4 

5. Объем междисциплинарного курса ............................................................................... 5 

6. Структура междисциплинарного курса ........................................................................ 6 

7. Содержание междисциплинарного курса ................................................................... 11 

8. Методические указания обучающимся. ...................................................................... 31 

9 Фонд оценочных средств. .......................................................................................... 38 

10. Перечень основной и дополнительной литературы ................................................ 44 

11. Информационное и программное обеспечение ....................................................... 45 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины ............................................. 45 

 

  



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа МДК  «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 3 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа междисциплинарного курса «Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР)» (далее – МДК) устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих профессиональный 

модуль «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации» и 

обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) изучающих междисциплинарный курс 

«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014г. №508;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

утвержденным в 2017г. 

 

2. Цель и задачи освоения междисциплинарного курса 
Цель освоения МДК «Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации» – дать 

теоретические знания и практические умения по организационному обеспечению 

деятельности социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда 

Российской Федерации. 
Задачи: 
 научить поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии; 
 научить выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии; 
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 научить организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 
 

3. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 
 МДК «Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации» относится к циклу 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Изучение данного 

МДК базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении 

следующих предметов, входящих в ПМ «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»: 

 МДК Право социального обеспечения 

 МДК Психология социально-правовой деятельности. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 
№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ПК 2.1. Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

 

Знать рекомендации по вопросам улучшения 

ведения баз данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот 

Уметь использовать информацию, 

содержащуюся в базах данных  получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот для 

оказания социальной помощи нуждающимся 

гражданам. Вносить изменения в базы данных 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в 

соответствии с изменением действующего 

законодательства 

Иметь практический опыт навыками 

правильного составления электронной карточки 

каждого клиента органа (учреждения) 

социальной сферы 

Качественно владеть базами данных, 

созданными в органах социальной защиты 

населения  

2.  ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся 

в социальной защите и 

Знать действующее законодательство по 

вопросам оказания социальной помощи лицам, 
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осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Уметь точно и грамотно определять, к какой 

категории нуждающихся граждан относится 

клиент органа или учреждения социальной 

сферы. 

Иметь практический опыт навыками 

грамотного диагностирования трудной 

жизненной ситуации граждан, обращающихся в 

органы (учреждения) социальной защиты 

населения. 

3.  ПК 2.3 Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

 

Знать квалификации трудных жизненных 

ситуаций и разграничение категорий 

нуждающихся граждан. 

Уметь грамотно планировать мероприятия, 

проводимые в отношении различных категорий 

граждан, а также семей, нуждающихся в 

социальной помощи и поддержке 

Качественно распределять функциональные 

обязанности в зависимости от плана 

проводимых мероприятий 

Иметь практический опыт навыками 

корректирования планов проводимых 

мероприятий в зависимости от изменения 

жизненных обстоятельств. 

 

5. Объем междисциплинарного курса 
5.1. Форма обучения – очная 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев: курс – 

2, семестр – 3,4.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс – 

3. Семестр – 5,6.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.  

Общая трудоемкость дисциплины - 222 часа. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостояте

льная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

222 120 86 60 76 - + 

 

5.2. Форма обучения – заочная 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс 

3, семестр 5,6.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.  
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Общая трудоемкость дисциплины - 222 часа. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостояте

льная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

222 44 24 20 178 - + 

 

6. Структура междисциплинарного курса 
 

6.1. Тематический план МДК «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации» для очной формы обучения:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Организация и координирование работы органов и учреждений 

социальной защиты населения 

1.  

Тема 1. Правовое 

регулирование 

организации 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного 

фонда РФ 

8 6 4 2 2 

Теоретический 

опрос. 

2.  

Тема 2. Социальная 

защита и 

социальное 

обеспечения, 

управление и его 

осуществление. 

14 8 6 2 6 

Теоретический 

опрос. 

3.  

Тема 3. 

Государственная 

система 

социального 

обеспечения. 

20 14 8 6 6 

Теоретический 

опрос. 

Решение 

ситуационных 

задач. 
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4.  

Тема 4. Органы 

социального 

обеспечения и 

понятие об 

организации их 

работы 

24 14 10 4 10 

Теоретический 

опрос. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

5.  

Тема 5. 
Организация 

работы 

государственных 

органов 

социального 

обеспечения 

населения.  

24 16 10 6 8 

Письменный 

опрос. 

6.  

Тема 6. 

Обеспечение 

граждан пособиями 

по обязательному 

социальному 

страхованию 

26 14 8 6/4* 12 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. Оценка  

участия в 

интерактивном 

занятии. 

7.  

Тема 7. Работа 

органов, 

осуществляющи

х обеспечение 

граждан пособиями 

по безработице. 

18 14 8 6/2* 4 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. Оценка  

участия в 

интерактивном 

занятии. 

8.  

Тема 8. 

Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

медицинскую 

помощь гражданам 

16 14 8 6 2 

Теоретический 

опрос. 

Реферативная 

работа.  

Раздел 2. Осуществление организации и координирования работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР).  

9. 

Тема 9. 

Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

пенсионное 

обеспечение 

граждан 

 

30 18 12 6/2* 12 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. Оценка  

участия в 

интерактивном 

занятии. 

10. 

Тема 10. 

Организация 

индивидуального 

(персонифицирован

ного) учета в 

системе 

14 10 4 6 4 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач, 

реферативная 

работа. 
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обязательного 

пенсионного 

страхования 

Раздел 3. Организация и координация социальной работы в учреждениях 

социальной сферы с различными категориями 

11. 

Тема 11. 

Социальная работа 

с лицами, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

14 10 4 6/2* 4 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач, 

оценка  

участия в 

интерактивном 

занятии. 

12. 

Тема 12. Работа 

органов 

социальной защиты 

населения по 

материально-

бытовому и 

социальному 

обслуживанию 

нуждающихся 

категорий граждан.  

14 8 4 4/2* 6 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. Оценка  

участия в 

интерактивном 

занятии. 

Итого 222 146 86 60/12* 76 
Экзамен, 

курсовая работа 

 

6.2. Тематический план МДК «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ» для заочной 

формы обучения:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Организация и координирование работы органов и учреждений 

социальной защиты населения 

1.  

Тема 1. Правовое 

регулирование 

организации 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного 

10 -- -- -- 10 
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фонда РФ 

2.  

Тема 2. Социальная 

защита и 

социальное 

обеспечения, 

управление и его 

осуществление. 

12 2 2 _ 10 

 

3.  

Тема 3. 

Государственная 

система 

социального 

обеспечения. 

18 4 2 2 14 

Теоретический 

опрос. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

4.  

Тема 4. Органы 

социального 

обеспечения и 

понятие об 

организации их 

работы 

16 4 2 2 12 

Теоретический 

опрос. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

5.  

Тема 5. 
Организация 

работы 

государственных 

органов 

социального 

обеспечения 

населения.  

18 4 2 2 14 

Письменный 

опрос. 

6.  

Тема 6. 

Обеспечение 

граждан пособиями 

по обязательному 

социальному 

страхованию 

14 4 2 2/2* 10 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. Оценка  

участия в 

интерактивном 

занятии. 

7.  

Тема 7. Работа 

органов, 

осуществляющи

х обеспечение 

граждан пособиями 

по безработице. 

 

14 

 

4 

 

2 

 

2/2* 
10 

Теоретический 

опрос. 

Решение 

ситуационных 

задач, деловая 

игра «Я 

работник 

центра 

занятости 

населения». 

8.  

Тема 8. 

Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

медицинскую 

12 4 2 2 8 

Теоретический 

опрос. 

Реферативная 

работа.  
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помощь гражданам 

Раздел 2. Осуществление организации и координирования работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР).  

9. 

Тема 9. 

Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

пенсионное 

обеспечение 

граждан 

 

26 6 4 2/2* 20 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. Оценка  

участия в 

интерактивном 

занятии. 

10. 

Тема 10. 

Организация 

индивидуального 

(персонифицирован

ного) учета в 

системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

24 4 2 2 20 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач, 

реферативная 

работа. 

Раздел 3. Организация и координация социальной работы в учреждениях 

социальной сферы с различными категориями 

11. 

Тема 11. 

Социальная работа 

с лицами, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

28 4 2 2/2* 24 

Теоретический 

опрос. 

Решение задач, 

оценка  

участия в 

интерактивном 

занятии. 

12. 

Тема 12. Работа 

органов 

социальной защиты 

населения по 

материально-

бытовому и 

социальному 

обслуживанию 

нуждающихся 

категорий граждан.  

30 4 2 2/2* 26 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. Оценка  

участия в 

интерактивном 

занятии. 

Итого 222 44 24 20/10* 178 
Экзамен, 

курсовая работа 
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7. Содержание междисциплинарного курса 
 

Раздел 1. Организация и координирование работы органов и учреждений 

социальной защиты населения. 

 

Тема 1. Правовое регулирование организации работы органов и 

учреждений социальной защиты, органов Пенсионного фонда РФ. 
 

Лекция (4 часа): 

1. Основные этапы развития и становления системы социального обеспечения.  

2. Характеристика международного законодательства по вопросам социальной 

защиты населения.  

3. Характеристика федерального законодательства по вопросам социальной 

поддержки различных категорий граждан (пожилых лиц и инвалидов, семьи, детей, 

оказавшиеся в ТЖС и др.). 
 

Практическое занятие (2 часа):  

1. Анализ международного законодательства по вопросам социальной 

защиты населения. 

2. Анализ федерального законодательства по вопросам социальной 

поддержки различных категорий граждан:  

 пожилых лиц; 

 инвалидов; 

 семьи; 

 детей; 

 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Анализ законодательства о Пенсионном фонде России и его 

территориальных органах. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Выполнение аналитической работы на тему: «Разграничение 

компетенции органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ, 

определение их подчиненности, порядка функционирования». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте этапы становления системы социального обеспечения. 

2. Какие нормативно-правовые акты в области социальной защиты 

населения относятся к международно-правовым актам? 

3. Какие нормативно-правовые акты регулируют деятельность органов в 

области социальной защиты населения? 

4. Какие нормативно-правовые акты регулируют деятельность органов 

Пенсионного фонда РФ? 

 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа МДК  «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 12 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 

2012.- 152 с.-https://www.book.ru/book/925994. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы.    

1. Конституция Российской Федерации, 1993г. //Собрание 

законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"// Российская газета, N 234, 02.12.1995. 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи"//Собрание законодательства РФ, 19.07.1999, N 29, ст. 3699. 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 

28.11.2011, N 48, ст. 6724. 

5. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ"О страховых 

пенсиях"//Российская газета, N 6, 15.01.2014 (прил. 1 - 4) 

6. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"// Российская газета, N 295, 

30.12.2013. 

7. Федеральный закон от  01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»// 

Российская газета, N 68, 10.04.1996. 

8. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного 

социального страхования" // Российская газета, N 139, 21.07.1999. 

9. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации"// "Российская газета", N 274, 

03.12.2010 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации"// Собрание законодательства 

РФ, 17.12.2001, N 51, ст. 4832. 

11. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством"// Собрание законодательства РФ, 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 18. 

12. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации"// "Российская газета", N 84, 06.05.1996. 

 

https://www.book.ru/book/925994
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Тема 2. Социальная защита и социальное обеспечения, управление и его 

осуществление. 

 

Лекция (6 часов): 

1. Общее понятие социальной защиты и социального обеспечения. 

 Понятие и признаки социального обеспечения (особые общественные 

связи, источники финансирования, особый субъектный состав, гарантированность).  

 Понятие социальной защиты и социальной защиты населения. 

2. Управление и осуществление социального обеспечения.  

 Понятие управления социальным обеспечением.  

 Общее и оперативное управление.  

 Органы, осуществляющие управление.  

 Понятие осуществления социального обеспечения.  

 Нормотворчество. 

 Правоприменение. 

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. Общее понятие социальной защиты и социального обеспечения. 

 Понятие и признаки социального обеспечения (особые общественные 

связи, источники финансирования, особый субъектный состав, гарантированность).  

 Понятие социальной защиты и социальной защиты населения. 

2. Управление и осуществление социального обеспечения.  

 Понятие управления социальным обеспечением.  

 Общее и оперативное управление.  

 Органы, осуществляющие управление.  

 Понятие осуществления социального обеспечения.  

 Нормотворчество. 

 Правоприменение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Анализ основных понятий в области управления социальным 

обеспечением. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и признаки социального обеспечения? 

2. В чем состоит различие понятий  социальная защита и социальная защита 

населения? 

3. Что такое общее и оперативное управление?  

4. Какие органы, осуществляют управление? 

5. В чем заключается понятие осуществления социального обеспечения?  

6. Что такое нормотворчество? 
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7. Что такое правоприменение? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 

2012.- 152 с.-https://www.book.ru/book/925994. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации  12.12.1993г.// "Собрание 

законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"// "Российская газета", N 295, 

30.12.2013. 

3. Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования»// "Российская газета", N 139, 21.07.1999. 

4. Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации»// "Российская газета", N 206, 

19.10.1999. 

5. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»// "Российская 

газета", N 202, 08.10.2003. 

 

Тема 3. Государственная система социального обеспечения. 

 

Лекция (8 часов): 

1. Общее понятие государственной системы социального обеспечения: 

 понятие государственной системы социального обеспечения;  

 понятие и значение государственной пенсионной системы; 

  страховая пенсионная система; 

 бюджетная пенсионная система; 

 различия между страховой и бюджетной пенсионной системой (источники 

финансовых средств, круг лиц подлежащих обеспечению, различия в 

нормах предоставления и др.). 

2. Государственная система социальных пособий, компенсационных 

выплат и социальных услуг: 

 основания классификации социальных пособий и компенсационных 

выплат (целевое назначение, продолжительность выплаты, финансовые источники, 

круг субъектов-получателей и др.); 

 структура государственной системы социальных пособий и 

компенсационных выплат; 

https://www.book.ru/book/925994
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 государственная система социальных услуг(социального обслуживания). 

формы социального обслуживания ; 

 типы учреждений, предоставляющие социальное обслуживание; 

 социальное обслуживание пожилых и инвалидов; 

 срочное социальное обслуживание; 

 социально-консультативная помощь;  

 социальная реабилитация инвалидов; 

 социальное обслуживание семей с детьми. 

3. Государственная система предоставления медицинской помощи, лечения и 

социальной помощи:  

 понятие государственной системы предоставления медицинской 

помощи и лечения; 

 социальная медицинская помощь; 

 социальная лекарственная помощь; 

 санаторно-курортное лечение; 

 система государственной социальной помощи; 

 формы предоставления социальной помощи; 

 государственные услуги, предоставляемые гражданам; 

 предоставление льгот и преимуществ. 

 

Практическое занятие (6 часов):  

1. Общее понятие государственной системы социального обеспечения: 

 понятие государственной системы социального обеспечения;  

 понятие и значение государственной пенсионной системы; 

  страховая пенсионная система; 

 бюджетная пенсионная система; 

 различия между страховой и бюджетной пенсионной системой 

(источники финансовых средств, круг лиц подлежащих обеспечению, различия в 

нормах предоставления и др.). 

2. Государственная система социальных пособий, компенсационных выплат и 

социальных услуг: 

 основания классификации социальных пособий и компенсационных 

выплат (целевое назначение, продолжительность выплаты, финансовые источники, 

круг субъектов-получателей и др.); 

 структура государственной системы социальных пособий и 

компенсационных выплат; 

 государственная система социальных услуг(социального обслуживания). 

формы социального обслуживания ; 

 типы учреждений, предоставляющие социальное обслуживание; 

 социальное обслуживание пожилых и инвалидов; 

 срочное социальное обслуживание; 
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 социально-консультативная помощь;  

 социальная реабилитация инвалидов; 

 социальное обслуживание семей с детьми. 

3. Государственная система предоставления медицинской помощи, лечения и 

социальной помощи:  

 понятие государственной системы предоставления медицинской 

помощи и лечения; 

 социальная медицинская помощь; 

 социальная лекарственная помощь; 

 санаторно-курортное лечение; 

 система государственной социальной помощи; 

 формы предоставления социальной помощи; 

 государственные услуги, предоставляемые гражданам; 

 предоставление льгот и преимуществ. 

4. Решение задач. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Общее понятие и характеристика государственной системы социального 

обеспечения. 

2. Характеристика органов социального обеспечения и понятие об 

организации их работы. 

3. Осуществление социального обеспечения населения федеральными 

органами государственной власти. 

4. Организация работы органов социального обеспечения в субъектах 

Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие государственной системы социального обеспечения. 

2. В чем заключается понятие и значение государственной пенсионной 

системы? 

3. В чем различия между страховой и бюджетной пенсионной системой? 

4. Назовите структуру государственной системы социальных пособий и 

компенсационных выплат. 

5. Государственная система предоставления медицинской помощи, 

лечения и социальной помощи. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 

2012.- 152 с.-https://www.book.ru/book/925994. 

 

https://www.book.ru/book/925994
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993г.// "Собрание 

законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"// "Российская газета", N 295, 

30.12.2013. 

3. Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования»// "Российская газета", N 139, 21.07.1999. 

4. Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации»// "Российская газета", N 206, 

19.10.1999. 

5. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»// "Российская 

газета", N 202, 08.10.2003. 

 

Тема 4. Органы социального обеспечения и понятие об организации их 

работы. 

 

Лекция (10 часов): 

1. Характеристика органов социального обеспечения и понятие об 

организации их работы. 

2. Организации работы органов социального обеспечения. 

 

Практическое занятие (4 часа):  

1. Определение разнообразия органов, осуществляющих социальное 

обеспечение. 

2. Система государственной социальной помощи. Формы предоставления 

социальной помощи. Государственные услуги, предоставляемые гражданам. 

Предоставление льгот и преимуществ. 

3. Принципы, формы, методы и приемы организации работы органов 

социального обеспечения. 

4. Решение задач. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (10 часов): 

1. Систематизировать нормативно-правовые акты по вопросам 

организации работы органов и учреждений социальной сферы. 

2. Составить таблицу «Государственная система социальных пособий и 

компенсационных выплат». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте общую характеристику органов, осуществляющих 

государственное социальное обеспечение. 
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2. Расскажите, какие органы осуществляют общее и оперативное 

управление. 

3. Что представляет собой планирование работы в органах социального 

обеспечения? 

4.  Какими нормативными актами регламентируется работа органов 

социального обеспечения с обращениями граждан? 

5. Изложите содержание справочно-кодификационной работы в органах 

социального обеспечения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 

2012.- 152 с.-https://www.book.ru/book/925994. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993г.// "Собрание 

законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"// "Российская газета", N 295, 

30.12.2013. 

3. Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»// "Парламентская газета", N 70-71, 

11.05.2006. 

4. Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязатель-

ного социального страхования»// "Российская газета", N 139, 21.07.1999. 

5. Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации»// "Российская газета", N 206, 

19.10.1999. 

6. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»// "Российская 

газета", N 202, 08.10.2003. 

 

Тема 5. Организация работы государственных органов социального 

обеспечения населения. 
 

Лекция (10 часов): 

1. Осуществление социального обеспечения населения федеральными 

органами государственной власти. 

2. Функции Министерства здравоохранения России и Министерства труда 

и социальной защиты. Финансирование министерств.  

3. Структура министерств.  

https://www.book.ru/book/925994
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4. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. 

5. Федеральная служба по труду и занятости.  

6. Организация работы органов социального обеспечения в субъектах 

Российской Федерации.  

7. Региональный орган социального обеспечения. Региональный орган СЗН 

и его взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти. 

8. Организационная структура и задачи регионального органа СО. 

Функции регионального органа СЗН. 

9. Правовой статус регионального органа СО. 

10. Организация работы местных органов социальной защиты населения.  

11. Работа органов социальной защиты в субъектах.  

12. Организация работы по социальному обслуживанию граждан пожилого 

возраста и инвалидов.  

13. Организация работы по социальному обслуживанию детей работа 

органов социальной защиты населения с общественностью.   

 

Практическое занятие (6 часов):  

1. Полномочия Министерства труда и социальной защиты России в 

области социального обеспечения.  

2. Полномочия Министерства здравоохранения России в области 

социального обеспечения.  

3. Структурные подразделения Министерства труда и социальной защиты 

России и его полномочия (на федеральном уровне и на примере Саратовской 

области). 

4. Структурные подразделения Министерства здравоохранения России его 

полномочия (на федеральном уровне и на примере Саратовской области). 

5. Письменный опрос. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (8 часов): 

1. Составить таблицу и провести сравнительный анализ полномочий 

органов социальной защиты населения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими основными функциями наделено Министерство 

здравоохранения России для решения поставленных перед ним задач в области 

социального развития страны? 

2. Дайте общую характеристику основных направлений деятельности 

органов социальной защиты населения на уровне субъектов Российской Федерации. 

3. Какова структура государственной системы социальной защиты 

населения на региональном уровне? 

4. Расскажите об основных направлениях деятельности местных органов 

социальной защиты населения. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 

2012.- 152 с.-https://www.book.ru/book/925994. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993г.// "Собрание 

законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"// "Российская газета", N 295, 

30.12.2013. 

3. Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»// "Парламентская газета", N 70-71, 

11.05.2006. 

4. Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязатель-

ного социального страхования»// "Российская газета", N 139, 21.07.1999. 

5. Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации»// "Российская газета", N 206, 

19.10.1999. 

6. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»// "Российская 

газета", N 202, 08.10.2003. 

 

Тема 6. Обеспечение граждан пособиями по обязательному социальному 

страхованию. 
 

Лекция (8 часов): 

1. Правовая регламентация деятельности ФСС России.   

2. Основные задачи и цели ФСС. Формирование бюджета ФСС. 

3. Направления расходования средств ФСС. Структура ФСС. 

4. Организация работы Фонда социального страхования России в 

субъектах Российской Федерации. 

5. Организация работы местных органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

 

Практическое занятие (6/ 4*часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – Круглый стол, дискуссия по 

вопросам правовой регламентации правовой деятельности ФСС РФ, целей его 

создания и порядка формирования и расходования средств. 

1. Правовая регламентация деятельности ФСС России.   

2. Основные задачи и цели ФСС. 

https://www.book.ru/book/925994
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3. Порядок формирования и расходования средств Фонда социального 

страхования. 

4. Структура ФСС России.  

5. Региональные отделения и филиалы ФСС их функции и нормативные 

акты регулирующие деятельность. 

6. Осуществление обеспечения граждан пособиями в организациях. 

7. Решение задач. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (12 часов): 

1. Составить схему «Структура Фонда социального страхования» с 

подробным описанием функций каждого подразделения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте общую характеристику органов осуществляющих обеспечение 

граждан страховыми пособиями. 

2. Перечислите основные направления деятельности ФСС России. 

3. Расскажите об организации работы региональных органов ФСС России. 

4. Перечислите основные функции органов ФСС России в районах (городах). 

5. Какие органы осуществляют обеспечение граждан социальными 

страховыми пособиями в организациях, каковы их полномочия? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 

2012.- 152 с.-https://www.book.ru/book/925994. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации  12.12.1993г.// "Собрание 

законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"// "Российская газета", N 295, 

30.12.2013. 

3. Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»// "Парламентская газета", N 70-71, 

11.05.2006. 

4. Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязатель-

ного социального страхования»// "Российская газета", N 139, 21.07.1999. 

5. Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации»// "Российская газета", N 206, 

19.10.1999. 

6. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

https://www.book.ru/book/925994


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа МДК  «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 22 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»// "Российская 

газета", N 202, 08.10.2003. 

 

Тема 7. Работа органов, осуществляющих обеспечение граждан 

пособиями по безработице. 

 

Лекция (8 часов): 

1. Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан 

пособиями по безработице 

2. Характеристика системы государственных органов по обеспечению 

занятости населения. 

3. Организация работы государственных органов по обеспечению 

безработных в субъектах Российской Федерации. 

4. Организация работы местных органов занятости населения по 

материальному обеспечению безработных. 

 

Практическое занятие (6/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – «круглый стол» по вопросу о 

определения органов обеспечивающих граждан пособиями по безработице. 

1. Осуществление работы органов занятости населения по обеспечению 

безработных в районах. 

2. Работа местных органов занятости населения по материальному 

обеспечению безработных. 

3. Решение задач. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Составить схему «Направления работы органов государственной власти 

по социальному обеспечению безработных граждан и членов их семей» с 

подробным описанием мероприятий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте общую характеристику действующей в стране системы органов 

занятости населения. 

2. Расскажите, как организована работа федеральных органов 

государственной власти по социальному обеспечению безработных граждан и 

членов их семей. 

3. Назовите основные направления работы органов государственной 

власти по обеспечению безработных в субъектах Российской Федерации. 

4. Укажите, каким образом осуществляется работа органов занятости 

населения по обеспечению безработных в районах (городах). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 

2012.- 152 с.-https://www.book.ru/book/925994. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации  12.12.1993г.// "Собрание 

законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Россий-

ской Федерации»// "Российская газета", N 84, 06.05.1996. 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"// "Российская газета", N 295, 

30.12.2013. 

4. Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязатель-

ного социального страхования»// "Российская газета", N 139, 21.07.1999. 

5. Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации»// "Российская газета", N 206, 

19.10.1999. 

6. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»// "Российская 

газета", N 202, 08.10.2003. 

 

Тема 8. Организация работы органов, осуществляющих медицинскую 

помощь гражданам. 

 

Лекция (8 часов): 

1. Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и ее 

осуществление.  

2. Источники финансирования медицинской помощи.  

3. Общая характеристика обязательного медицинского страхования.  

4. Добровольное медицинское страхование.  

5. Договор обязательного медицинского страхования. 

6. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (Задачи ФФОМС. Источники финансирования ФФОМС. Структура 

ФФОМС). 

7. Организация работы территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (Основные задачи и функции ТФОМС). 

 

Практическое занятие (6 часов):  

1. Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и ее 

осуществление.  

2. Источники финансирования медицинской помощи. 

3. Виды бесплатной медицинской помощи.  

https://www.book.ru/book/925994
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4. Договор обязательного медицинского страхования.  

5. Основные направления деятельности ФОМС. 

6. Организация и осуществление обязательного медицинского страхования 

в районах (городах). 

7. Виды медицинского страхования в РФ.  

8. Добровольное медицинское страхование.  

9. Основные задачи и функции ТФОМС. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Подготовить реферат на тему: «Государственная система медицинской 

помощи, лечения и социальной помощи». 

2. Составить макеты договоров обязательного медицинского страхования и 

добровольного медицинского страхования. 

3. Подготовка докладов, рефератов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте общую характеристику государственной системы охраны 

здоровья населения и медицинской помощи гражданам. 

2. Раскройте основную цель деятельности ФФОМС. 

3. Каковы основные направления деятельности ТФОМС? 

4. Назовите, какие органы осуществляют функции обязательного 

медицинского страхования на местном уровне. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 

2012.- 152 с.-https://www.book.ru/book/925994. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993г.// "Собрание 

законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»// "Российская газета", N 274, 

03.12.2010. 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"// "Российская газета", N 295, 

30.12.2013. 

4. Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования»// "Российская газета", N 139, 21.07.1999. 

5. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»// "Российская 

газета", N 202, 08.10.2003. 

https://www.book.ru/book/925994
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Раздел 2. Осуществление организации и координирования работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). 

 

Тема 9. Организация работы органов, осуществляющих пенсионное 

обеспечение граждан. 

 

Лекция (12 часов): 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации – основной орган 

пенсионного обеспечения. 

2. История образования Пенсионного фонда России (ПФР).  

3. Организационная структура ПФР. Правовой статус ПФР.  

4. Организация деятельности ПФР.  

5. Цели, задачи и функции ПФР.  

6. Компетенция ПФР.  

7. Ответственность ПФР.  

8. Организация работы территориальных и местных органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

9. Региональные органы ПФР в субъектах – территориальные отделения 

ПФР (ТО ПФР). 

10.  Основные обязанности ТО ПФР. 

11. Местные пенсионные органы.  

12. Представление граждан к пенсии.  

13. Подготовка к оформлению пенсионного дела.  

14. Расчет и назначение пенсии.  

15. Негосударственные пенсионные фонды. 

16. Государственное регулирование деятельности в области 

негосударственного пенсионного обеспечения.  

17. Функции, правовой статус негосударственного пенсионного фонда. 

18.  Договор об обязательном пенсионном страховании. 

 

Практическое занятие (6/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия - дискуссия, «круглый стол» по 

теме пенсионное обеспечение граждан  

1. Пенсионный фонд Российской Федерации – основной орган 

пенсионного обеспечения. 

2. История образования Пенсионного фонда России (ПФР).  

3. Организационная структура ПФР. Правовой статус ПФР.  

4. Организация деятельности ПФР.  

5. Цели, задачи и функции ПФР.  

6. Компетенция ПФР.  

7. Ответственность ПФР.  
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8. Организация работы территориальных и местных органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

9. Региональные органы ПФР в субъектах – территориальные отделения 

ПФР (ТО ПФР). 

10.  Основные обязанности ТО ПФР. 

11. Местные пенсионные органы.  

12. Представление граждан к пенсии.  

13. Подготовка к оформлению пенсионного дела.  

14. Расчет и назначение пенсии.  

15. Негосударственные пенсионные фонды. 

16. Государственное регулирование деятельности в области 

негосударственного пенсионного обеспечения.  

17. Функции, правовой статус негосударственного пенсионного фонда. 

18.  Договор об обязательном пенсионном страховании. 

19. Решение задач. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (12 часов): 

1. Составить макет пенсионного дела. 

2. Составить схему «Пенсионное обеспечение в РФ». 

3. Рассмотреть цели и задачи пенсионной реформы в РФ. 

4. Почему пенсионная реформа в РФ противоречила международным 

принципам? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте общую характеристику органов, осуществляющих пенсионное 

обеспечение в стране. 

2. Какова структура органов, осуществляющих обязательное пенсионное 

страхование в России? 

3. Каковы основные направления деятельности местных органов 

пенсионного обеспечения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 

2012.- 152 с.-https://www.book.ru/book/925994. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993г.// "Собрание 

законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»// "Российская 

газета", N 202, 08.10.2003. 

https://www.book.ru/book/925994


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа МДК  «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 27 

3. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ  "О негосударственных 

пенсионных фондах"// "Собрание законодательства РФ", N 19, 11.05.1998, ст. 2071. 

4. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"// 

"Российская газета", N 68, 10.04.1996. везде в лит-ре убрать ред. 

5. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации"// "Российская газета", N 247, 

20.12.2001. 

 

Тема 10. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования. 

 

Лекция (4 часа): 

1. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

2. Понятие и принципы организации индивидуального учета. 

3.  Цели ИПУ. 

4. Порядок организации ИПУ. 

5. Индивидуальный лицевой счет. 

 

Практическое занятие (6 часов):  

1. Организация деятельности, цели, задачи и функции НПФ в России. 

2. Взаимодействие Пенсионного фонда Российской Федерации с 

негосударственными пенсионными фондами. 

3. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

4. Представление граждан к пенсии.  

5. Подготовка к оформлению пенсионного дела.  

6. Расчет и назначение пенсии. 

7. Решение задач и написание рефератов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часов): 

1. Составить схему «Цели индивидуального (персонифицированного) 

учета» с подробным описанием. 

2. Составления проекта заявления о переводе накопительной части 

страховой пенсии из ПФР в НПФ. 

3. Составить таблицу «Индивидуальный лицевой счет застрахованного 

лица» с подробным описанием частей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего создана система индивидуального (персонифицированного 

учета) в области обязательного пенсионного страхования. 
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2. Каковы условия взаимодействия Пенсионного фонда России с 

негосударственными пенсионными фондами? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 

2012.- 152 с.-https://www.book.ru/book/925994. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации  12.12.1993г.// "Собрание 

законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»// "Российская 

газета", N 202, 08.10.2003. 

3. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных 

пенсионных фондах"// "Собрание законодательства РФ", N 19, 11.05.1998, ст. 2071. 

4. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования"// "Российская газета", N 68, 10.04.1996. 

5. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации"// "Российская газета", N 247, 

20.12.2001. 

 

Раздел 3. Организация и координация социальной работы в учреждениях 

социальной сферы с различными категориями. 

 

Тема 11. Социальная работа с лицами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Лекция (4часа): 

1. Основы социальной работы с лицами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

2. Понятие трудной жизненной ситуации 

3. Категории лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

4. Работы с лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

5. Основы работы с лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

по оказанию им помощи. 

 

Практическое занятие (6/2* часов):  

Интерактивная форма проведения занятия – дискуссия по теме 

социальная работа с лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

1. Понятие «трудная жизненная ситуация». 

https://www.book.ru/book/925994
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2. Порядок выявления лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной защите. 

3. Решение задач. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Составить таблицу «Меры государственной поддержки семей с детьми в 

регионе»  

2. Написать реферат на тему: «Основы социальной работы с лицами,  

оказавшимися в трудной жизненной ситуации». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте общую характеристику механизма правового регулирования 

социальных прав семей с детьми. 

2. На каких уровнях осуществляется в нашей стране осуществляется 

социальная поддержка семей с детьми? 

3. Каких граждан законодатель относит к находящимся в трудной 

жизненной ситуации? 

4. Какие меры социальной поддержки оказываются гражданам 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 

2012.- 152 с.-https://www.book.ru/book/925994. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации  12.12.1993г.// "Собрание 

законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»// "Российская 

газета", N 202, 08.10.2003. 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"// "Российская газета", N 295, 

30.12.2013. 

4. Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязатель-

ного социального страхования»// "Российская газета", N 139, 21.07.1999. 

5. Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»// "Парламентская газета", N 70-71, 

11.05.2006. 

 

 

https://www.book.ru/book/925994
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Тема 12. Работа органов социальной защиты населения по материально-

бытовому и социальному обслуживанию нуждающихся категорий граждан. 

 

Лекция (4 часа): 

1. Организация работы органов социальной защиты населения по 

материально-бытовому обслуживанию нуждающихся категорий граждан. 

2. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения по трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов.  

3. Организация работы органов социальной защиты населения по 

социальному обслуживанию нуждающихся категорий граждан. 

4. Организация работы органов социальной защиты населения по 

направлению граждан в стационарные учреждения социального обслуживания.  

5. Организация работы органов социальной защиты населения по защите 

материнства, отцовства и детства.  

 

Практическое занятие (4/2* часа):  

Интерактивная форма проведения занятия - дискуссия, «круглый стол» по 

теме «Материально-бытовой обслуживание нуждающихся категорий 

граждан». 

1. Государственная политика в области социальной защиты населения. 

2. Определить круг органов социальной защиты населения с 

безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними и другими категориями 

нуждающихся. 

3. Организация работы органов социальной защиты населения по 

направлению граждан в стационарные учреждения социального обслуживания. 

4. Организация работы органов социальной защиты населения с 

безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними. 

5. Решение задач. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Составить схему «Уровни социальной поддержки семей с детьми в РФ» 

с подробным описанием. 

2. Составить таблицу «Меры социальной поддержки семей с детьми в 

России и детей оставшихся без попечения родителей» с подробным описанием сфер. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Меры социальной поддержки оказываются органами государственной 

власти РФ. 

2. На каких принципах основывается материально-бытовое обслуживание 

граждан в РФ? 

3. На каких принципах основывается социальное обслуживание в РФ? 

4. Какие категории граждан законодатель относит к нуждающимся? 
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5. Организация работы по предоставлению временного приюта в доме 

ночного пребывания. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 

2012.- 152 с.-https://www.book.ru/book/925994. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации  12.12.1993г.// "Собрание 

законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»// "Российская 

газета", N 202, 08.10.2003. 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"// "Российская газета", N 295, 

30.12.2013. 

4. Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования»// "Российская газета", N 139, 21.07.1999. 

5. Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»// "Парламентская газета", N 70-71, 

11.05.2006. 

 

8. Методические указания обучающимся. 
 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Активная самостоятельная деятельность обучающихся имеет важное значение 

при освоении учебного курса. В процессе самостоятельного изучения вопросов 

соответствующей темы вырабатываются навыки работы с нормативными 

правовыми актами, появляется способность последовательного, аналитического 

мышления. Это обеспечивает осмысление и запоминание учебного материала, не 

входящего в план лекции или практического занятия. 

Обучающимся следует планировать свою самостоятельную работу в течение 

недели и (или) календарного месяца. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы обучающиеся 

могут получить необходимые рекомендации, при возникновении вопросов следует 

обращаться к преподавателю, ведущему занятия.  

Существенную помощь в самостоятельной работе оказывают электронные 

базы правовой информации, научных, учебных и специальных изданий. В их числе: 

справочно-правовые системы. 

В процессе самостоятельной работе также рекомендуется использовать ресурсы СПС 

«Консультант Плюс». 

https://www.book.ru/book/925994
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Алгоритм самоподготовки включает:  

- изучение лекционного материала по теме, вопросу;  

- самостоятельное изучение с использованием учебной и специальной литературы 

вопросов, не рассмотренных на лекции; 

- конспектирование необходимого материала;  

- ознакомление с содержанием практического задания; 

- полное, развернутое описание рассматриваемого вопроса, написание пояснений по 

решению задачи или существу теоретического вопроса; 

- письменное изложение изученного материала в тетради или в электронном виде; 

- подготовка аргументов, доводов, обоснования позиций для использования в ходе 

проведения учебных занятий в интерактивной форме. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям. 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому занятию 

является одной из форм самостоятельной работы. 

Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления с планом 

практического занятия, вопросами, вынесенными на предстоящее занятие.  

Методика подготовки к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

повторения лекционного материала, а также нормативных и учебных работ, при 

необходимости их реферирования. 

Так же рекомендует повторение лекционного материала, самостоятельно 

изученного материала, решений практических заданий по конспекту, 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа также обеспечивается 

консультациями с преподавателями, ведущими учебный курс (собеседования). 

Такие обращения позволяют устранить возможные трудности, возникающие у 

обучающихся, обеспечивают целенаправленную методическую помощь, а также 

используются для осуществления контроля знаний и уровня подготовленности 

студентов. 

В части решения практических заданий к занятию принципиально важно 

неформально отнестись к этой работе, ограничившись поверхностным и не всегда 

мотивированным рассмотрением предложенных казусов. 

Необходимо письменно изложить полные и обоснованные ссылками на 

соответствующие правовые источники, комментированные издания решения 

практических ситуаций. 

Оценка ответа по практической части учебного занятия напрямую зависит от 

того, насколько полно, верно и мотивированно решены домашние задания и от того 

представлены ли они в устном ответе, от качества такого ответа. 
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На это следует обратить особое внимание. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям и 

работе на лекции. 

Лекция является информационной основой учебного, нормативного и 

научного материала по изучаемому курсу в целом и по соответствующей теме 

учебной дисциплины. Посещение лекционного курса и активная работа на лекции – 

условие полноценного изучения дисциплины и успешно прохождения 

промежуточной аттестации. Участие в лекции требует не только добросовестного 

конспектирования материала, но и в лучшем случае предварительного ознакомления 

с представленным на лекции материалом по учебным изданиям.  

Желательно наиболее полное и подробное (возможно тезисное) 

конспектирование лекционного материала, в том числе, имеет смысл, делать 

отметки, замечания по приведенным в ходе лекции практическим примерам. Это 

пригодится при решении практических заданий к семинарским занятиям, т.к. 

лекционный материал обычно ориентирован и на эту часть учебной работы.  

При подготовке к любым формам учебных занятий лекционный материал  

занимает важнейшее место, т.к. это и основа любой иной самостоятельной работы. 

Рекомендуем иметь полные, подробные, правильно оформленные и 

систематизированные конспекты лекций, которые принципиально необходимы и 

при подготовке к сдаче зачета по дисциплине. 

Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 

лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 

понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

 

8.4 Методические указания по выполнению рефератов. 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения материалов 

практической деятельности. Выступление с докладом (рефератом) на практическом 

занятии или научном студенческом мероприятии позволяет формировать навыки 

публичного выступления. 

Порядок подготовки к написанию реферата.  

Работа обучающегося над рефератом проходит следующие основные этапы: 

- выбор темы исследования и ее согласование с преподавателем; 

- составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 

- изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и 

материалов практики; 

- составление плана работы; 

- написание текста работы и ее оформление.  

Тема реферата избирается обучающимся самостоятельно из примерного 

перечня тем или по совету преподавателя. 
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Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из 

правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации теоретических 

положений. 

После изучения литературы необходимо составить план работы, в котором 

следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в 

целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и 

повторений, обеспечит последовательное изложение материала.  

После составления плана обучающийся приступает к изложению материала в 

черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) 

переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. 

Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет или 

иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное 

выполнение учебной работы). 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и материалов 

практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Черновой вариант работы может быть представлен руководителю для 

ознакомления и внесения необходимых правок. 

Объем реферата должен составлять 10-15 стр.  

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля. Порядковый 

номер указывается в середине верхнего поля страницы. В нижней части страниц 

указываются используемые источники.  

Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со второй 

станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголовков 

соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично тексту 

прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками 

(например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Представленный реферат рецензируется руководителем и оценивается по 

пятибалльной системе. 

 

8.5 Методические рекомендации по подготовке к экзамену. 

Экзамен является формой промежуточного контроля знаний и умений, 

полученных в процессе изучения МДК «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации». 
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В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к 

пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные 

знания, но и получают новые. Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя 

три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 

курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену указана в рабочей программе 

дисциплины либо рекомендуется преподавателем. Основным источником 

подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в 

систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 

вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену 

обучающимся необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, 

но и на степень понимания излагаемых проблем. 

Экзамен проводится устно по билетам, охватывающим весь пройденный 

материал. По окончании ответа экзаменатор может задать обучающемуся 

дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление 

обучающегося изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, 

выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания. 

Результат ответа объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

 

8.6 Методические рекомендации по проведению учебных занятий в 

интерактивной форме. 

«Круглый стол» 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с 

групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является 

выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, 

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 

отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения.  

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее публичное обсуждение спорного вопроса в беседе, споре. Дискуссия 

заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
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дискуссии могут быть: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

 

8.7 Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых работ  

Курсовые работы выполняются в соответствии с Положением о подготовке 

письменных работ обучающихся по образовательным программам высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия».  

Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование темы по 

одной из учебных дисциплин, изучаемых на соответствующем курсе.  Курсовая 

работа определяет уровень владения обучающимся теоретико-методологическими 

основами дисциплины, умением излагать и анализировать проблемы, навыками 

самостоятельного творческого решения профессиональных задач. Курсовая работа 

выполняется обучающимся по программе подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) образовательного учреждения и представляет собой работу, 

направленную на развитие у обучающихся способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки 

научной информации, навыков научного поиска и стремления к применению 

научных знаний в изучаемой области. Письменные работы должны быть 

подготовлены самостоятельно, содержать совокупность аргументированных 

положений и выводов. Курсовые работы выполняются по профессиональным 

модулям, имеющим форму контроля - экзамен. Обучающимся предоставляется 

возможность подготовки курсовой работы по иной теме в случае обоснования 

целесообразности ее разработки.  

Курсовая работа должна иметь актуальность и практическую значимость, а 

также соответствовать основным видам профессиональной деятельности.  Курсовая, 

работа представляются обучающимся на соответствующую кафедру не позднее, чем 

за месяц до начала зачетно - экзаменационной сессии. Общее руководство и 

контроль за выполнением курсовой работы осуществляют научные руководители. К 

структурным элементам курсовой работы относятся: титульный лист; содержание; 

введение; основная часть; заключение; список использованной литературы и 

источников, приложения (при наличии).   

Рекомендуемый объем курсовой, научно-исследовательской работы 

составляет 20-25 страниц машинописного текста.  Титульный лист – первая 

страница письменной работы, на которой указываются следующие реквизиты: 

наименование министерства; наименование образовательной организации высшего 

образования; наименование учебного структурного подразделения; название 

учебной дисциплины, по которой выполнена работа; название темы; фамилия, имя, 

отчество обучающегося; наименование места и год выполнения работы. Оглавление 

включает в себя указание на введение, наименование всех глав, параграфов, 

заключение, список использованной литературы и источников, наименования 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются структурные 
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элементы письменной работы. Введение содержит обоснование темы и ее 

актуальности, цель и задачи работы, а также наиболее значимые научно-

практические аспекты выбранной темы.   

Основная часть курсовой работы включает главы, разделенные, как правило, 

на параграфы. Эта часть строится на основе анализа научной и учебной литературы, 

нормативно-правовых актов, статистических данных, материалов 

правоприменительной практики.   

Основная часть работы должна содержать ссылки на использованную 

литературу, оформленные в соответствии с существующими стандартами. 

Содержание основной части иллюстрируется схемами, таблицами, диаграммами, 

графиками, рисунками, практическими примерами, в соответствии со спецификой 

учебной дисциплины, по которой выполняется курсовая работа. В заключении 

последовательно излагаются теоретические и практические выводы и предложения, 

которые сделал обучающийся в результате исследования. Выводы должны быть 

краткими и четкими, давать полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности разработок. Список использованной литературы и 

источников рекомендуется формировать по разделам:  – нормативно-правовые акты 

(располагаются в зависимости от их юридической силы, при этом нормативные 

акты, обладающие равной юридической силой, располагаются в соответствии с 

календарной очередностью их принятия); – научная литература; – учебная и 

справочная литература;  – статьи в научных журналах и сборниках;  – диссертации и 

авторефераты диссертаций; – материалы правоприменительной практики; – 

интернет-ресурсы. Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, диссертации, 

авторефераты диссертаций рекомендуется располагать в алфавитном порядке по 

авторам, а если автор на титульном листе не указан, то по названию книги, 

учебника, учебного пособия, статьи.  В сносках обязательно указывается страница 

цитируемого источника.  Текст письменной работы выполняется на стандартных 

листах белой бумаги формата А4, кегль 14, шрифт Times New Roman, межстрочный 

интервал 1,5; ширина полей: верхнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, нижнее – 2 

см; абзацный отступ – 1,25, сноски постраничные кегль 12, шрифт Times New 

Roman, межстрочный интервал – 1.   

Нумерация страниц производится вверху по центру. Страницы письменной 

работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту работы, включая приложения. Каждый структурный элемент работы 

(введение, наименование всех глав, заключение, список использованной литературы 

и источников, наименования приложений) следует начинать с новой страницы. 

Новый параграф на новую страницу не переносится. Номера страниц на титульном 

листе и оглавлении не проставляются. Не допускаются какие-либо дополнительные, 

кроме номера страницы, знаки (например, нельзя указывать: - 4 -). Изложение 

содержания письменной работы должно быть орфографически и синтаксически 

грамотным, ясным, лаконичным и без повторов. Допускается использование 

общепринятых сокращений.  
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Научный руководитель курсовой работы готовит письменную рецензию на 

работу. Рецензия на курсовые работы обучающихся завершается выводом о 

возможности допуска работы к защите. В случае, если выявленный в результате 

проверки процент заимствований превышает допустимое значение, основные 

вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно, в тексте содержатся 

ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, допущены иные существенные 

недостатки, научный руководитель возвращает работу обучающемуся для 

доработки.   

Повторно выполненная письменная работа представляется на повторную 

проверку с приложенной к ней не допущенной к защите работой и рецензией. При 

рецензировании повторно сданной работы преподаватель проверяет, учтены ли при 

ее выполнении сделанные ранее замечания. Подготовленная курсовая, работа с 

подписью автора, рецензией руководителя за 5 дней до начала защиты возвращается 

обучающемуся для подготовки к защите. Для обучающихся организуется публичная 

защита курсовой работы. Защита курсовой работы обучающихся состоит в 

изложении ее основных положений, мотивированном обосновании своих выводов, 

обсуждении автором и присутствующими возникших в ходе рецензирования 

вопросов и возможном устранении, имеющихся в работе недостатков. По 

результатам защиты курсовой работы обучающему выставляется одна из 

следующих оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Положительная оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно») вписывается в зачѐтно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку обучающегося, неудовлетворительная оценка – только в 

ведомость. При положительной оценке курсовой работы повторная защита не 

допускается.  Обучающийся, не предоставивший в установленный срок по 

неуважительной причине или не защитивший письменную работу, считается 

имеющим академическую задолженность. При наличии уважительных причин, 

подтвержденных документально, директором колледжа обучающемуся 

устанавливаются индивидуальные сроки выполнения и защиты письменной работы.   

 

9 Фонд оценочных средств. 
 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Общее понятие государственной системы социального обеспечения 

2. Государственная пенсионная система 

3. Государственная система социальных пособий и компенсационных 

выплат 

4. Государственная система предоставления медицинской помощи и 

лечения 

5. Государственная система социальных услуг (социального обеспечения) 

6. Система государственной социальной помощи 

7. Общая характеристика органов, осуществляющих государственное 

социальное обеспечение 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа МДК  «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 39 

8. Планирование работы органов осуществляющих социальное 

обеспечение 

9. Работа с обращениями граждан органов, осуществляющих социальное 

обеспечение 

10. Организация справочно-кодификационной работы органов  

осуществляющих социальное обеспечение 

11. Понятие организации работы органов осуществляющих социальное 

обеспечение 

12. Осуществление социального обеспечения населения федеральными 

органами государственной власти 

13. Полномочия Министерства здравоохранения России 

14. Полномочия Министерства труда и социальной защиты России 

15. Федеральные службы, находящиеся в ведении Министерства 

здравоохранения России  

16. Организация работы органов социального обеспечения в субъектах 

Российской Федерации 

17. Общая характеристика федерального законодательства по вопросам 

социальной поддержки различных категорий граждан 

18. Федеральное законодательство о социальной поддержке пожилых лиц, 

инвалидов, семьи, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

19. Понятие социальной защиты и социальной защиты населения 

20. Управление и осуществление социального обеспечения (понятие, общее 

и оперативное управление) 

21. Понятие и значение государственной пенсионной системы 

22. Страховая и бюджетная пенсионная системы, понятия и различия 

23. Государственная система социальных пособий, компенсационных 

выплат и социальных услуг 

24. Формы социального обслуживания. Типы учреждений 

предоставляющих социальное обслуживание 

25. Социальное обслуживание пожилых и инвалидов, реабилитация 

инвалидов 

26. Социально-консультативная помощь. Социальное обслуживание семей с 

детьми 

27. Социальная медицинская помощь, социальная лекарственная помощь, 

санаторно- курортное лечение 

28. Формы предоставления социальной помощи. 

29. Государственные услуги предоставляемые гражданам. Предоставление 

льгот и преимуществ. 

30. Общая характеристика органов, осуществляющих государственное 

социальное обеспечение 

31. Понятие об организации работы органов, осуществляющих социальное 

обеспечение 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа МДК  «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 40 

32. Федеральная служба по труду и занятости, Федеральная служба по 

надзору в сфере здравоохранения  

33. Организация работы органов социального обеспечения в субъектах 

Российской Федерации. 

34. Организация работы органов социальной защиты населения – 

социальное обслуживание граждан пожилого возраста инвалидов 

35. Организация работы органов социального обслуживанию детей, работа 

органов социальной защиты с общественностью 

36. Пенсионный фонд Российской Федерации - основной орган пенсионного 

обеспечения (история образования и организационная структура) 

37. Правовой статус ПФР и организация его деятельности. Цели, задачи, 

функции ПФР 

38. Компетенция и ответственность ПФР 

39. Организация работы территориальных и местных органов Пенсионного 

Фонда Российской Федерации 

40. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования – понятие и принципы 

41. Цели и порядок организации индивидуального (персонифицированного) 

учета. Индивидуальный лицевой счет 

42. Негосударственные пенсионные фонды, государственное регулирование 

деятельности в области негосударственного пенсионного обеспечения. 

43. Функции, правовой статус негосударственного пенсионного фонда 

44. Договор об обязательном пенсионном страховании 

45. Цели, задачи, функции ПФР  

46. Индивидуальный лицевой счет 

47. Организация работы Фонда социального страхования Российской 

Федерации. Правовая регламентация 

48. Основные задачи и цели Фонда социального страхования 

49. Формирование бюджета ФСС и направления расходования средств ФСС 

50. Структура Фонда социального страхования 

51. Региональные отделения ФСС России, структура регионального 

отделения фонда 

52. Филиалы ФСС России и их функции. Положение о филиале ФСС 

53. Порядок формирования и расходования средств Фонда социального 

страхования 

54. Осуществление и обеспечение граждан пособиями в организациях 

55. Характеристика системы государственных органов по обеспечению 

занятости населения 

56. Организация работы государственных органов по обеспечению 

безработных в субъектах Российской Федерации 

57. Организация работы местных органов занятости населения по 

материальному обеспечению безработных 
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58. Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и ее 

осуществление 

59. Источники финансирования медицинской помощи 

60. Общая характеристика обязательного медицинского страхования 

61. Добровольное медицинское страхование 

62. Договор обязательного медицинского страхования 

63. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования – задачи, источники финансирования, структура 

64. Понятие трудной жизненной ситуации. Категории лиц оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

65. Основы работы с лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

66. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения по трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов 

67. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения по направлению граждан в стационарные учреждения социального 

обеспечения 

68. Организация органов социальной защиты населения по защите 

материнства, отцовства и детства. 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ  

1. Общие понятия социальной защиты населения и социального 

обеспечения. 

2. Общее понятие и характеристика государственной системы социального 

обеспечения. 

3. Характеристика органов социального обеспечения и понятие об 

организации их работы. 

4. Осуществление социального обеспечения населения федеральными 

органами государственной власти. 

5. Организация работы органов социального обеспечения в субъектах 

Российской Федерации. 

6. Организация работы по предоставлению гражданам мер социальной 

поддержки.  

7. Рассмотрение писем и жалоб населения в органах социальной защиты 

населения 

8. Организация социального обслуживания на дому 

9. Организация полустационарного социального обслуживания. 

10. Организация работы государственных органов исполнительной власти в 

сфере социальной защиты населения субъектов Российской Федерации. 

11. Организация работы по предоставлению гражданам мер социальной 

поддержки.  

12. Организация работы местных органов социальной защиты населения. 

13. Организация работы органов,  осуществляющих пенсионное 

обеспечение граждан 
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14. Организация работы территориальных и местных органов Пенсионного 

фонда РФ 

15. Организация обеспечения граждан по обязательному социальному 

страхованию. 

16. Осуществление обеспечения граждан пособиями в организациях.  

17. Организация работы органов,  осуществляющих медицинскую помощь 

гражданам 

18. Организация работы территориального фонда обязательного 

медицинского страхования.  

19. Организация и осуществление обязательного медицинского страхования 

в районах (городах).  

20. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

21. Организация работы Фонда социального страхования РФ 

22. Организация работы Фонда социального страхования России в 

субъектах РФ 

23. Организация работы местных органов Фонда социального страхования 

РФ 

24. Государственная система социальных пособий и компенсационных 

выплат. 

25. Система социального обслуживания и социальных услуг. 

26. Государственная система охраны здоровья граждан. 

27. Система государственной социальной помощи. 

28. Общая характеристика органов социального обеспечения. 

29. Общая характеристика органов пенсионного обеспечения. 

30. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

31. Организация работы негосударственных пенсионных фондов и их 

взаимодействия с Пенсионным фондом Российской Федерации. 

32. Общая характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан 

пособиями по обязательному социальному страхованию. 

33. Общая характеристика системы органов занятости населения. 

34. Организация работы федеральных органов государственной власти по 

материальному обеспечению безработных граждан и членов их семей. 

35. Организация работы органов государственной власти по обеспечению 

безработных в субъектах Российской Федерации. 

36. Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их 

правовой статус и значение в организации социального обслуживания населения 

РФ. 

37. Адресный социальный патронаж семьи и детей. 

38. Организация и управление социальной работой в России. 

39. Реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями: 

опыт и проблемы. 
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40. Эффективность деятельности учреждений социального обслуживания 

семьи и детей. 

41. Оказание социальных услуг в городской общественной организации 

инвалидов. 

42. Оказание социальных услуг в центре социальной помощи семье и детям. 

43. Оказание социальных услуг в геронтологическом центре. 

44. Юридические формы и формы собственности социальных учреждений. 

45. Структура социальных учреждений, задачи и формы функционирования. 

46. Порядок создания и реорганизации социальных учреждений. 

47. Перспективы развития социальных служб. 

48. Принципы и источники финансирования социальных служб. 

49. Оценка эффективности социальной деятельности, осуществляемой в 

социальных учреждениях. 

50. Организация работы органов социальной защиты населения в РФ. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. История становления социального обеспечения в России на разных 

этапах развития. 

2. Понятие и значение социальной защиты и социального обеспечения в 

Российской Федерации. 

3. Общая характеристика источников финансирования социального 

обеспечения в РФ и их значение. 

4. Правовое регулирование системы государственного пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации. 

5. Пенсионный фонд РФ как один из основных источников 

финансирования социального обеспечения в РФ: понятие, особенности и значение. 

6. Фонд социального страхования РФ как один из основных источников 

финансирования социального обеспечения в РФ: понятие, особенности и значение. 

7. Фонд обязательного медицинского страхования РФ как один из 

основных источников финансирования социального обеспечения в РФ: понятие, 

особенности и значение. 

8. Особенности негосударственных пенсионных фондов в системе 

финансирования социального обеспечения. 

9. Министерство труда и социальной защиты РФ как гарант реализации 

социальной политики государства. 

10. Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные 

Минтрудсоцзащиты РФ: понятие, полномочия, место в системе органов социальной 

защиты населения. 

11. Функции органов местного самоуправления при осуществлении мер 

социальной защиты населения. 

12. Управления социальной защиты населения: задачи, функции, структура, 

направления деятельности. 
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13. Центры социального обслуживания: задачи, функции, структура, 

направления деятельности. 

14. Социальные приюты для детей и подростков: задачи, функции, 

структура, направления деятельности. 

15. Стационарные учреждения социального обслуживания: задачи, 

функции, структура, направления деятельности. 

16. Центры социальной помощи семье и детям: задачи, функции, структура, 

направления деятельности. 

17. Социальные гостиницы в структуре органов социальной защиты 

населения. 

18. Основы социальной работы с лицами,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

19. Государственная система медицинской помощи, лечения и социальной 

помощи. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

10.1. Основная литература 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 

2012.- 152 с.-https://www.book.ru/book/925994. 

 

10.2. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации  12.12.1993г.// "Собрание 

законодательства РФ", 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях"//"Российская газета", N6, 15.01.2014. 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"// "Российская газета", N 295, 

30.12.2013. 

4. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"// 

"Российская газета", N 68, 10.04.1996. 

5. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации"// "Российская газета", N 247, 

20.12.2001. 

6. Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования»// "Российская газета", N 139, 21.07.1999. 

7. Федеральный закон от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации»// "Российская газета", N 206, 

19.10.1999. 

8. Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

https://www.book.ru/book/925994
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»// "Российская 

газета", N 202, 08.10.2003. 

9. Федеральный закон от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»// "Парламентская газета", N 70-71, 

11.05.2006. 

10. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ  "О негосударственных 

пенсионных фондах"// "Собрание законодательства РФ", N 19, 11.05.1998, ст. 2071. 

11. Федеральный закон от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок»// "Парламентская газета", N 23, 07-13.05.2010. 

12. Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации»// "Российская газета", N 274, 

03.12.2010. 

13. Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Россий-

ской Федерации»// "Российская газета", N 84, 06.05.1996. 

14. Закон РФ от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»// "Ведомости СНД РФ и ВС РФ", 20.02.1992, N 8, ст. 366. 

 

11. Информационное и программное обеспечение 
11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного 

фонда Российской Федерации», используются следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. КонсультантПлюс. 

2. Гарант. 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М».  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для реализации программы МДК «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

имеется в наличии учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета:  рабочие места для обучающихся, рабочее 

место для преподавателя, доска, ноутбук,  экран, мультимедийный проектор. 

Технические средства обучения: 

Программное обеспечение, подключение к сети интернет. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

профессиональную практику. 
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