Аннотация
Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской федерации
Место междисциплинарного курса в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена: междисциплинарный курс
входит в Профессиональный цикл, профессиональные модули (ПМ.02 освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации).
Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к
результатам освоения междисциплинарного курса:
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся
должен уметь:
- работать с законодательством Российской Федерации в сфере
социальной защиты населения, а так же в сфере пенсионного обеспечения;
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты
населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их
подчиненность, порядок функционирования.
В результате
освоения междисциплинарного курса
обучающийся должен знать:
- задачи, методы, принципы социальной защиты населения в
Российской Федерации,
- основы организации и функционирования органов социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ;
- субъекты и объекты социальной работы;
- правовые нормы, регулирующие организацию работы органов и
учреждений социальной защиты населения в РФ.
При изучении междисциплинарного курса
актуализируются
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы;
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические
основы общения, нормы и правила поведения;
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению;
ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии;
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и
осуществлять
их
учет,
используя
информационно-компьютерные
технологии;
ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 276 часов, в том
числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 185
часов,
- самостоятельной работы обучающегося – 91 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
КУРСА
2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

276

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

185

в том числе:
теоретическое обучение

90

практические занятия

81

курсовая работа

14

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

91

Промежуточная аттестация: по итогам 4 семестра – курсовая работа, по
итогам 5 семестра – экзамен, по итогам 6 семестра – экзамен, по итогам
освоения дисциплины: другая форма контроля (контрольная работа),
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса «Организация работы органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ»
Наименование разделов и
тем
Раздел №1.
Тема 1.
Введение в дисциплину.

Тема 2.
Характеристика
нормативно-правовой
базы, регулирующей
организацию работы
органов и учреждений
социальной защиты.
Тема 3.
Государственная система
социального обеспечения.

Тема 4.
Министерство труда и
социальной защиты РФ.

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа
обучающихся
Теоретическое обучение
Основные этапы развития и становления систем социальное обеспечение.
Понятие социального обеспечения. Функции социального обеспечения.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Теоретическое обучение
Характеристика международного законодательства по вопросам социальной защиты
населения.
Характеристика федерального законодательства по вопросам социальной поддержки
различных категорий граждан (пожилых лиц и инвалидов, семьи, детей, оказавшиеся в
ТЖС и др.)
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Теоретическое обучение
Общее понятие государственной системы социального обеспечения. Государственная
система социальных пособий и компенсационных выплат.
Система социального обслуживания и социальных услуг.
Особенности государственной системы охраны здоровья граждан. Система
государственной социальной помощи.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Контрольная работа по темам 1-3.
Теоретическое обучение
Министерство труда и социальной защиты РФ: понятие, цели, задачи, функции и
направления деятельности.
Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Министерству труда
и социальной защиты РФ.
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Тема 5.
Медико-социальная
экспертиза. Главное бюро
медико-социальной
экспертизы Федерального
медико-биологического
агентства.

Тема 6.
Общая характеристика
источников
финансирования
социальной защиты
населения.
Тема 7.
Характеристика органов
исполнительной власти
субъектов РФ по
социальной защите
населения.

Раздел №2.
Тема 1.
Характеристика районных
(городских) органов

Практическое занятие
Решение ситуационных задач.
Теоретическое обучение
Необходимые документы при обращении в медико-социальную экспертизу (МСЭ).
Порядок освидетельствования инвалидов. Порядок определения связи смерти
пострадавшего с несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием.
Обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР). Условия и порядок
признания гражданина инвалидом. Условия и порядок установления степени утраты
профессиональной трудоспособности.
ФГУ ГБ МСЭ ФМБА России: понятие, цели, задачи, функции и направления
деятельности.
Практическое занятие
Решение ситуационных задач.
Теоретическое обучение
Понятие, цели и функции Пенсионного фонда РФ (ПФР). Понятие, цели и функции
Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ).
Понятие, цели и функции Фонда обязательного медицинского страхования РФ
(ФОМС РФ). Источники формирования денежных средств фондов.
Практическое занятие
Решение ситуационных задач.
Теоретическое обучение
Общая характеристика органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной
защите населения. Основные задачи органов исполнительной власти субъектов РФ по
социальной защите населения.
Функции органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите
населения. Структура органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной
защите населения. Министерство социальной защиты Московской области.
Практическое занятие
Решение ситуационных задач.
Теоретическое обучение
Управления социальной защиты населения: понятие, основные задачи и функции,
организация деятельности.
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социальной защиты
населения.

Тема 2.
Координация и
взаимодействие органов и
учреждений социальной
защиты населения с
органами местного
самоуправления,
профсоюзными и другими
общественными
организациями,
предприятиями,
учреждениями и
организациями.
Тема 3. Организационноуправленческие функции
работников органов и
учреждений социальной
сферы

Тема 4.
Кодекс профессиональной
этики специалиста
социальной сферы.
Тема 5.
Органы, осуществляющие

Центры социального обслуживания: понятие, основные задачи и функции,
организация деятельности. Центры социальной помощи семье и детям: понятие,
основные задачи и функции, организация деятельности.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Теоретическое обучение
Основные направления сотрудничества и координации органов социальной защиты
населения с отраслевыми министерствами и ведомствами, предприятиями и
учреждениями, профсоюзными организациями, Советами ветеранов войны и труда,
благотворительными фондами.
Участие органов социальной защиты населения в решении вопросов
градостроительства, создания рабочих мест на производстве, бытового обслуживания
пенсионеров и инвалидов. Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с
коммерческими финансово-кредитными учреждениями, государственными органами
исполнительной власти. Всероссийское общество инвалидов. Всероссийское общество
слепых. Всероссийское общество глухонемых.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Контрольная работа
Теоретическое обучение
Функциональные обязанности специалиста социальной сферы при работе с
различными категориями нуждающихся граждан.
Права, обязанности и ответственность специалиста социальной сферы при работе с
различными категориями нуждающихся граждан.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Теоретическое обучение
Ценности социальной работы. Принципы социальной работы.
Стандарты этического поведения.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Теоретическое обучение
Федеральные органы государственной власти по материальному обеспечению
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материальное обеспечение
безработных граждан.

Тема 6.
Основы и организация
социальной работы с
лицами, оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации.

Тема 7.
Организация работы
органов социальной
защиты населения по
материально-бытовому и
социальному
обслуживанию
нуждающихся категорий
граждан.

Раздел №3.
Тема 1.
Основы государственного
регулирования
обязательного
пенсионного страхования
в Российской Федерации.

безработных граждан и членов их семей.
Органы государственной власти по обеспечению безработных граждан в субъектах.
Органы занятости населения по материальному обеспечению безработных граждан в
районах и городах субъектов РФ.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Теоретическое обучение
Понятие трудной жизненной ситуации. Категории лиц, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Порядок выявления лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся
в социальной защите. Основы работы с лицами, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, по оказанию им помощи.
Практическое занятие
Деловая игра на тему: ««Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации».
Теоретическое обучение
Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения по
трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов. Медицинская и
социальная реабилитация инвалидов.
Организация работы органов социальной защиты населения по направлению граждан
в стационарные учреждения социального обслуживания. Нестационарные учреждения
социального обслуживания. Организация работы органов социальной защиты
населения с безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними. Организация
работы органов социальной защиты населения по защите материнства, отцовства и
детства.
Практическое занятие
Решение ситуационных задач.
Теоретическое обучение
Основные понятия обязательного пенсионного страхования, субъекты, правовое
регулирование пенсионного страхования. Концепция реформирования системы
пенсионного обеспечения. Обязательное пенсионное страхование как основа
материального обеспечения застрахованных при наступлении пенсионных рисков.
Программа государственного софинансирования пенсий. Социальные программы
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Тема 2.
Характеристика
нормативно-правовой
базы, регулирующей
организацию работы
органов Пенсионного
фонда России.
Тема 3.
Пенсионный Фонд РФ в
системе обязательного
пенсионного страхования
РФ.

Тема 4.
Органы Пенсионного
фонда РФ.

Тема 5.

регионов. Социально-экономические и правовые проблемы обязательного
пенсионного страхования в России на современном этапе. Опыт международноправового регулирования обязательного пенсионного страхования. Противодействие
коррупции.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Теоретическое обучение
Общее состояние действующего российского пенсионного законодательства.
Характеристика законодательства о статусе Пенсионного фонда России и его
территориальных органов.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Теоретическое обучение
Понятие Пенсионного фонда РФ. Правовое положение, задачи и функции
Пенсионного фонда РФ. Образование и развитие Пенсионного фонда РФ. Правовое
положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ. Правовое положение, задачи и
функции отделений Пенсионного фонда субъектов РФ. Структура отделения ПФР.
Правовое положение, задачи и функции управлений Пенсионного фонда.
Взаимодействие ПФР с государственными органами.
Практическое занятие
Деловая игра на тему: «Обращения граждан в ПФР».
Теоретическое обучение
Структура Пенсионного фонда РФ. Отдел персонифицированного учета и
взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами. Отдел оценки
пенсионных прав застрахованных лиц. Отдел назначения и перерасчета пенсий. Отдел
выплаты пенсий.
Территориальные органы Пенсионного фонда РФ. Понятие планирования работы
органов Пенсионного фонда РФ. Содержание планирования работы органов
Пенсионного фонда РФ. Комплексный план ПФР, годовые, квартальные планы, планы
отделов. Порядок составления и реализации планов.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Теоретическое обучение
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Организационноуправленческие функции
работников органов
Пенсионного фонда РФ.

Тема 6.
Организация работы
органов Пенсионного
фонда РФ с обращениями
граждан. Прием граждан.

Тема 7.
Организация и ведение
индивидуального
(персонифицированного)
учета для целей
обязательного
пенсионного страхования.
Тема 8.
Организация работы
отделов оценки
пенсионных прав
застрахованных лиц.

Тема 9.
Организация работы

Функциональные обязанности специалистов пенсионной сферы при работе с
гражданами.
Права, обязанности и ответственность специалистов пенсионной сферы при работе с
гражданами. Кодекс профессиональной этики работников системы Пенсионного
фонда РФ.
Практическое занятие
Решение ситуационных задач.
Теоретическое обучение
Организация приема граждан, застрахованных лиц, представителей организаций и
страхователей. Порядок работы с обращениями граждан, застрахованных лиц,
представителей организаций и страхователей: прием, регистрация и рассмотрение
обращений; исполнение, сроки разрешения обращений; анализ обращений граждан.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Контрольная работа
Теоретическое обучение
Понятие индивидуального (персонифицированного) учета и взаимодействия со
страхователями и застрахованными лицами. Цели и функции индивидуального
(персонифицированного) учета.
Этапы реализации законодательства об индивидуальном (персонифицированном)
учете. Организация работы отделов индивидуального (персонифицированного) учета.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Теоретическое обучение
Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц. Организация документальной
проверки достоверности представленных страхователями индивидуальных сведений о
стаже на соответствующих видах работ.
Проведение документальной проверки достоверности представленных страхователем
индивидуальных сведений о стаже на соответствующих
видах работ застрахованных лиц.
Практическое занятие
Решение ситуационных задач.
Теоретическое обучение
Порядок обращения за пенсией. Порядок приема и обработки документов для
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отделов назначения,
перерасчета, выплаты
пенсий.
Тема 10.
Организация работы
отделов социальных
выплат.

Тема 11.
Негосударственные
пенсионные фонды.

Тема 12.
Пенсионный фонд РФ в
сфере международного
сотрудничества.

назначения пенсий. Порядок приема и обработки документов для перерасчета пенсий.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Теоретическое обучение
Роль Пенсионного фонда РФ в реализации преобразований в области социальных
льгот. Виды социальных выплат, осуществляемых ПФР. Порядок предоставления
ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг отдельным категориям
граждан. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей.
Практическое занятие
Заслушивание докладов.
Теоретическое обучение
Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов.
Создание негосударственных пенсионных фондов, государственная регистрация и
лицензирование их деятельности. Цели и задачи создания и деятельности фондов.
Функции и структура негосударственных пенсионных фондов. Формирование и
расходование средств негосударственных пенсионных фондов. Государственное
регулирование деятельности НПФ. Надзор и контроль в сфере негосударственного
пенсионного обеспечения. Национальная ассоциация НПФ.
Практическое занятие
Решение ситуационных задач.
Теоретическое обучение
Сотрудничество с международными организациями. Двустороннее сотрудничество.
Межгосударственное сотрудничество. Организация и проведение международных
мероприятий.
Практическое занятие
Решение ситуационных задач.
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Курсовая работа
Выбор и закрепление темы курсовой работы, подбор и изучение литературы по
избранной теме.
Составление плана курсовой работы.
Написание первой главы курсовой работы.
Написание второй и, если есть последующих глав курсовой работы.
Написание введения и заключения курсовой работы.
Оформление курсовой работы.
Исправление выявленных недочетов курсовой работы.
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.01
Тематика домашних заданий
Выполнение домашних заданий по темам МДК.02.01:
1) Анализ нормативных актов, регулирующих вопросы социальной защиты населения.
2) Изучение истории деятельности Пенсионного фонда в Российской Федерации.
3) Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Пенсионного фонда РФ.
4) Изучение истории Фонда социального страхования Пензенской области.
5) Нормативная база обязательного медицинского страхования.
6) История возникновения домов-интернатов в России.
7) Опыт Пензенской области по социальной защите граждан без определенного места жительства и занятий.
Подготовка докладов на темы:
1) Основные этапы развития и становления систем социальное обеспечение.
2) Понятие социального обеспечения.
3) Функции социального обеспечения.
4) Характеристика международного законодательства по вопросам социальной защиты населения.
5) Характеристика федерального законодательства по вопросам социальной поддержки пожилых лиц и
инвалидов, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
6) Социально-правовая защита детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
7) Социальная адаптация граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
8) Социальная поддержка семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
9) Общее понятие государственной системы социального обеспечения.
10) Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат.
11) Система социального обслуживания и социальных услуг.
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12) Особенности государственной системы охраны здоровья граждан.
13) Система государственной социальной помощи.
14) Управления социальной защиты населения: понятие, основные задачи и функции, организация
деятельности.
15) Центры социального обслуживания: понятие, основные задачи и функции, организация деятельности.
16) Центры социальной помощи семье и детям: понятие, основные задачи и функции, организация деятельности.
17) Социальная работа с пожилыми людьми в центрах социального обслуживания населения.
18) Центры помощи семье и детям как новый вид социальной работы.
19) Основные направления сотрудничества и координации органов социальной защиты населения с
отраслевыми министерствами и ведомствами, предприятиями и учреждениями, профсоюзными
организациями.
20) Основные направления сотрудничества и координации органов социальной защиты населения с Советами
ветеранов войны и труда.
21) Основные направления сотрудничества и координации органов социальной защиты населения с
благотворительными фондами.
22) Участие органов социальной защиты населения в решении вопросов градостроительства, создания рабочих
мест на производстве, бытового обслуживания пенсионеров и инвалидов.
23) Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с коммерческими финансово-кредитными учреждениями,
государственными органами исполнительной власти.
24) Всероссийское общество инвалидов.
25) Всероссийское общество слепых.
26) Всероссийское общество глухонемых.
27) Функциональные обязанности специалиста социальной сферы при работе с различными категориями
нуждающихся граждан.
28) Права, обязанности и ответственность специалиста социальной сферы при работе с различными
категориями нуждающихся граждан.
29) Профессиональное самоопределение работника социальной сферы.
30) Особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности общества.
31) Особенности социальной работы.
32) Ценности социальной работы.
33) Принципы социальной работы.
34) Стандарты этического поведения.
35) Федеральные органы государственной власти по материальному обеспечению безработных граждан и
членов их семей.
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36) Органы государственной власти по обеспечению безработных граждан в субъектах.
37) Органы занятости населения по материальному обеспечению безработных граждан в районах и городах
субъектов РФ.
38) Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по безработице.
39) Меры оказания помощи безработным со стороны государственных органов.
40) Основные понятия обязательного пенсионного страхования, субъекты, правовое регулирование пенсионного
страхования.
41) реформирования системы пенсионного обеспечения.
42) Обязательное пенсионное страхование как основа материального обеспечения застрахованных при
наступлении пенсионных рисков.
43) Программа государственного софинансирования пенсий.
44) Социальные программы регионов.
45) Социально-экономические и правовые проблемы обязательного пенсионного страхования в России на
современном этапе.
46) Опыт международно-правового регулирования обязательного пенсионного страхования.
47) Противодействие коррупции.
48) Общее состояние действующего российского пенсионного законодательства.
49) Характеристика законодательства о статусе Пенсионного фонда России и его территориальных органов.
50) Правовые основы деятельности территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
51) Пенсионный фонд РФ. Его правовое положение, основные функции.
52) Структура Пенсионного фонда РФ.
53) Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами.
54) Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц.
55) Отдел назначения и перерасчета пенсий.
56) Отдел выплаты пенсий.
57) Территориальные органы Пенсионного фонда РФ.
58) Понятие планирования работы органов Пенсионного фонда РФ.
59) Содержание планирования работы органов Пенсионного фонда РФ.
60) Организация приема граждан, застрахованных лиц, представителей организаций и страхователей.
61) Пенсионное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации.
62) Порядок работы с обращениями граждан, застрахованных лиц, представителей организаций и
страхователей: прием, регистрация и рассмотрение обращений; исполнение, сроки разрешения обращений;
анализ обращений граждан.
63) Понятие индивидуального (персонифицированного) учета и взаимодействия со страхователями и
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застрахованными лицами.
Цели и функции индивидуального (персонифицированного) учета.
Этапы реализации законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете.
Организация работы отделов индивидуального (персонифицированного) учета.
Развитие системы индивидуального (персонифицированного) учета.
Персонифицированный учет как основа пенсионной реформы.
Порядок обращения за пенсией.
Порядок приема и обработки документов для назначения пенсий.
Порядок приема и обработки документов для перерасчета пенсий.
Порядок выплаты пенсий, приостановление и возобновление выплат.
Выплата, доставка и корректировка трудовой пенсии.
Роль Пенсионного фонда РФ в реализации преобразований в области социальных льгот.
Виды социальных выплат, осуществляемых ПФР.
Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг отдельным
категориям граждан.
77) Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей.
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)

Примерная тематика курсовых работ
1 Система социальных пособий.
2 Система социального обслуживания населения в РФ.
3 Социальные службы Пензенской области в области защиты и охраны материнства и детства.
4 Организация работы органов и учреждений в области социальной защиты безработных.
5 Организация работы органов и учреждений в области социальной защиты лиц без определенного места жительства.
6 Организация работы органов и учреждений в области социальной защиты с пожилыми людьми.
7 Организация работы органов и учреждений в области социальной защиты с безнадзорными детьми.
8 История становления социального обеспечения в России на разных этапах развития.
9 Понятие и значение социальной защиты и социального обеспечения в Российской Федерации.
10 Общая характеристика источников финансирования социального обеспечения в РФ и их значение.
11 Правовое регулирование и особенности системы государственного пенсионного обеспечения в Российской
Федерации.
12 Пенсионный фонд РФ как один из основных источников финансирования социального обеспечения в РФ: понятие,
особенности и значение.
13 Фонд социального страхования РФ как один из основных источников финансирования социального обеспечения в
РФ: понятие, особенности и значение.
14

14 Фонд обязательного медицинского страхования РФ как один из основных источников финансирования
социального обеспечения в РФ: понятие, особенности и значение.
15 Особенности негосударственных пенсионных фондов в системе финансирования социального обеспечения.
16 Министерство труда и социальной защиты населения РФ как гарант реализации социальной политики государства.
17 Функции органов местного самоуправления при осуществлении мер социальной защиты населения.
18 Управления социальной защиты населения: задачи, функции, структура, направления деятельности.
19 Центры социального обслуживания: задачи, функции, структура, направления деятельности.
20 Социальные приюты для детей и подростков: задачи, функции, структура, направления деятельности.
21 Стационарные учреждения социального обслуживания: задачи, функции, структура, направления деятельности.
22 Центры социальной помощи семье и детям: задачи, функции, структура, направления деятельности.
23 Социальные гостиницы в структуре органов социальной защиты населения.
24 Функции общественных организаций инвалидов в области социальной поддержки лиц с ограниченными
возможностями.
25 Общественные и благотворительные организации как учреждения социальной помощи лицам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
26 Характеристика работы органов социального обеспечения по поддержке семей, материнства, отцовства и детства.
27 Организация работы органов социальной защиты населения с безнадзорными и беспризорными
несовершеннолетними, основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
28 Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по безработице: понятие
безработицы и занятости, меры оказания помощи безработным со стороны государственных органов.
29 Бюро медико-социальной экспертизы как первичный уровень медико-социальной экспертизы: понятие, функции.
30 Жизнеустройство детей-сирот как проблема современного общества (на примере социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних).
31 Проблемы социализации детей-сирот в детском доме (на примере детского дома).
32 Основные формы помощи малоимущим гражданам (на примере г. Пензы)
33 Пенсионный фонд РФ. Его правовое положение, основные функции.
34 Фонд социального страхования РФ: правовое положение, основные функции.
35 Фонд обязательного медицинского страхования РФ: правовое положение, основные функции.
36 Внебюджетные фонды социального страхования
37 Формирование финансовых ресурсов пенсионной системы.
38 Развитие системы индивидуального (персонифицированного) учета.
39 Охрана здоровья и медицинское страхование.
40 Понятие и принципы социального обслуживания населения.
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41 Трудоустройство и профессиональное обучение инвалидов.
42 Стационарные учреждения для престарелых и инвалидов.
43 Понятие социальной защиты населения. Соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита
населения».
44 Система социальной защиты населения в России.
45 Нормативные источники социальной защиты населения.
46 Понятие и виды социального страхования.
47 Субъекты социального страхования.
48 Право социального обеспечения: предмет, метод, система.
49 Межотраслевое функциональное взаимодействие правовых норм в регулировании социальной защиты населения.
Проблемы формирования социального права.
50 Понятие и система социальной защиты инвалидов.
51 Порядок признания лица инвалидом.
52 Понятие и система социальной защиты ветеранов.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- поддержание в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и
других социальных выплат с применением компьютерных технологий;
- выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организация и координирование социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан,
нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных
технологий;
- консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- участие в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
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Примечание. Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств),
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством),
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных
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задач).

3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персональный компьютер.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных зданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Перечень основных нормативно-правовых актов
1.

Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г.).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
2.
Конвенция N 128 Международной организации труда «О пособиях по
инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца» (Заключена в г. Женеве
29.06.1967) // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией
труда. 1957 - 1990. Т. II.- Женева: Международное бюро труда. - 1991. - С. 1531 - 1552.
3.
Конвенция N 159 Международной организации труда «О профессиональной
реабилитации и занятости инвалидов» (Заключена в г. Женеве 20.06.1983) // Конвенции и
рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957 - 1990. Т. II.Женева: Международное бюро труда. - 1991. - С. 2031 - 2035.
4.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
07.05.2013) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. - N 1 (ч. 1). - Ст. 5.
Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» // Собрание законодательства
РФ, 07.08.1995. - N 32. - Ст. 3198.
5.
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 23.02.2013) «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 27.11.1995. - N 48. - Ст. 4563.
6.
Федеральный закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 11.12.1995. - N 50. - Ст. 4872.
7.
Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
27.10.1997. - N 43. - Ст. 4904.
8.
Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О
негосударственных пенсионных фондах» // Собрание законодательства РФ. - N 19.
11.05.1998. - Ст. 2071.
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9.
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О
государственной социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. 19.07.1999. - N
29. - Ст. 3699.
10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 17.12.2001. - N 51. - Ст. 4832.
11. Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
24.12.2001. - N 52 (1 ч.). - Ст. 4920.
12. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования» // Собрание законодательства РФ. 27.07.2009. - N 30. - Ст. 3738.
13. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2013) // Собрание
законодательства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. - N 48. - Ст. 6724.
14. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 23.02.2013) «О занятости
населения в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - N 17. 22.04.1996.
- Ст. 1915.
15. Указ Президента РФ от 22.12.1993 N 2254 (ред. от 06.03.1995) «О мерах
государственной поддержки деятельности общероссийских общественных объединений
инвалидов» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 27.12.1993. - N 52. - Ст.
5066.
16. Указ Президента РФ от 29.06.1998 N 729 «Вопросы Федерального фонда
обязательного медицинского страхования» // Собрание законодательства РФ. - N 27.
06.07.1998. - Ст. 3147.
17. Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 N 1060 (ред. от 04.09.2012)
«Вопросы Федерального фонда обязательного медицинского страхования» // Собрание
законодательства РФ. 12.01.2009. - N 2. - Ст. 245.
18. Постановление Правительства РФ от 31.05.2012 N 535 (ред. от 04.09.2012)
«Вопросы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ", 04.06.2012. - N 23. - Ст. 3029.
19. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 «Об утверждении
Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 25.06.2012. - N 26. - Ст. 3528.
20. Приказ Минтруда России от 11.10.2012 N 310н «Об утверждении Порядка
организации и деятельности федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы» // Российская газета. - N 301. 28.12.2012. – С.24.

Основные источники:
1.
Гусов К.Н. Право социального обеспечения России. – М.:
Проспект. – 2012.- 4 экз. Библиотека ПГУ
2.
Григорьев, И. В. Право социального обеспечения: учебник и
практикум для СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. :Юрайт, 2017. — 369 с. - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/7B96C533-7DF9-419F-A24D-BE1752FFBF39
3.
. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для
ФНО (средних учебных заведений) [Электронный ресурс] / Под ред. И.А.
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Умновой, И.А. Алешковой. - М.: РАП, 2013. - 382 с. - ISBN 978-5-93916-4009. http://znanium.com/bookread2.php?book=517369
4.
2. Муниципальное управление и местное самоуправление :
словарь / А.А. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.
—
300
с.
—
(Библиотека
словарей
ИНФРА-М).
—
http://znanium.com/bookread2.php?book=772653
5.
Участие в планировании и организации работ по обеспечению
защиты информации: учебник / В.П. Зверева, А.В. Назаров. — М.: КУРС:
ИНФРА-М,
2017.
—
320
с.
Режим
доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635130 .
6.
Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка,
И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 432с. Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420047 .
7.
Основные положения информационной безопасности: Учебное
пособие/В.Я.Ищейнов, М.В.Мецатунян - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 208 с. Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508381 .
Дополнительные источники:
1.
Право социального обеспечения: учебное пособие / Г.В.
Сулейманова. — Москва: КноРус, 2016. — 344 с. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/919644
2.
Право социального обеспечения : учебник / Г.В. Сулейманова. —
Москва: КноРус, 2018. — 321 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06285-2.Режим
доступа: https://www.book.ru/book/927028
3.
Государственное управление: Российская Федерация в
современном мире. ХII Международная конференция факультета
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, 29–31 мая 2014
г.: Материалы [Электронный ресурс]. - М.: Инфра-М, 2015. – 725 с. - Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514674
http://znanium.com/bookread2.php?book=514674
4.
Конституция РФ. Принята всенародным голосованием
12.12.1993. СПС «Консультант Плюс»
5.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
6.
Гражданский кодекс Российской Федерации. СПС «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
7.
Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
«Об
электронной
подписи»
СПС
«Консультант
Плюс»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
8.
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 01.09.2015)
«О
персональных
данных»
СПС
«Консультант
Плюс»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
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9.
Федеральный закон от 27.07.2006 « 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» СПС «Консультант
Плюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
10. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 О государственной тайне» СПС
«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/
11. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне» СПС «Консультант Плюс»
12. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/
13. Указ Президента РФ от 11.02.2006 № 90 «О перечне сведений,
отнесенных к государственной тайне» СПС «Консультант Плюс»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58443/
14. Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера» СПС «КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13532/
15. Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти» СПС
«Консультант
Плюс»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94194/
16. Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об
утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан
Российской Федерации к государственной тайне» СПС «Консультант Плюс»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97474/
17. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» СПС
«Консультант
Плюс»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/
Интернет – ресурсы:
1.
Справочно-правовая
программа
«Консультант
–
Плюс»http://www.consultant.ru/,
2.
Российская Национальная библиотека http://www.nlr.ru/
3.
Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/
4.
Федеральный
портал
«Российское
образование»https://www.facebook.com/russeducation/
5.
Портал государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru/
6.
Официальный сайт Пенсионного фонда РФ:http://www.pfrf.ru/
7.
Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты
РФ:https://rosmintrud.ru/
8. Российская
государственная
публичная
библиотека
http://elibrary.rsl.ru/
9. Электронно-библиотечная
система
издательства
Лань
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http://e.lanbook.com/books/
10. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru
11. Информационно-правовой
портал
«КонсультантПлюс»
www.consultant.ru
12. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net
13. Юридический словарь www.legaltterm.info
14. Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com
15. Юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru
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4.
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного
курса осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и
лабораторных занятий, контрольных работ, экзамена, а также выполнения
обучающимися творческих заданий.
Результаты обучения
Формы и методы
(освоенные умения, усвоенные
контроля и оценки
знания)
результатов обучения
уметь:
Проверка докладов, решение задач,
-работать законодательством
Итоговый контроль – экзамен
Российской Федерации в сфере
социальной защиты населения, а
так же в сфере пенсионного
обеспечения

- разграничивать компетенцию Проверка докладов, решение задач,
органов социальной защиты
Итоговый контроль – экзамен
населения, Пенсионного фонда
Российской Федерации,
определять их подчиненность,
порядок функционирования.
знать:
Проверка докладов, решение задач,
- задачи, методы, принципы
проверка тестов
социальной защиты населения Итоговый контроль – экзамен
в Российской Федерации
- основы организации и
Проверка рефератов и докладов
функционирования органов
Итоговый контроль – экзамен
социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда РФ
- субъекты и объекты социальной
Проверка рефератов и докладов
работы
Итоговый контроль – экзамен
- правовые нормы, регулирующие
Проверка рефератов и докладов
организацию работы органов и Итоговый контроль – экзамен
учреждений социальной защиты
населения в РФ.
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Формируемые
компетенции
ОК- 1-4, 6-9,11,12. ПК
2.1.-2.3

ОК- 1-4, 6-9,11,12. ПК
2.1.-2.3

Рабочая программа междисциплинарного курса Организация работы органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 г. № 508.
Разработчик:
Многопрофильный
государственный университет»
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