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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.02.01. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПФР)
 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа междисциплинарного курса МДК.02.01. Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов юридического 

профиля. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) входит в профессиональный 

модуль ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и  органов Пенсионного фонда Российской Федерации образовательной 

программы среднего профессионального образования (по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» 

Содержание междисциплинарного курса МДК.02.01. Организация работы органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) направлено на формирование профессиональных компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

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

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

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. 
 

1.3 Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

междисциплинарного курса:  

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися и социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц но вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

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

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

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

социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР):  

По очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

По заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 128 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- составление схем и таблиц, 

- подготовка рефератов, 

- подготовка сообщений, 

- анализ нормативно-правовых актов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

50 

Промежуточная  аттестация в форме          экзамена 

 

Заочная форма обучения 

 
 

Вид учебной деятельности 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- контрольная работа, 

- составление опорно-логических схем и таблиц, 

- подготовка рефератов, 

- подготовка сообщений, 

- анализ нормативно-правовых актов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

128 

Промежуточная  аттестация в форме          экзамена 

 

 

 

 



2.2.1 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)  

для очной формы обучения 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов  Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

150  

Раздел 1.   Освоение правовых и организационных основ деятельности органов социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ 

60  

Тема 1.1.  Социальная защита  

населения 

Содержание: 

1. Социальная политика государства. 

2. Понятие и предмет социальной защиты населения и социального обеспечения.   

3. Социальное обеспечение как основная часть  социальной защиты населения.   

4. Формы и виды социального обеспечения.  

5. Государственное социальное страхование, как основной вид  социальной поддержки государства.  

6. Государственная система социальных услуг (социального обслуживания) 

4  

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия № 1 

Правовой анализ конституционных положений, касающихся социальной защиты населения 

2 

Самостоятельная работа: 

Составление опорных конспектов по теме: 

1.Понятие, предмет, сущность социальной защиты населения в РФ.  

2.Социальное обеспечение: понятие, виды, проблемы, задачи  

Составление опорно-логических схем, таблиц: Система социальной защиты населения. 

2 

Тема 1.2.  Источники права 

социального обеспечения 

Содержание: 

1. Источники права социального обеспечения: понятие и классификация. 

2. Нормотворчество и правоприменение. 

3. Нормативно-правовые акты федерального уровня: виды, значение, содержание. 

4. Нормативно – правовые акты регионального и муниципального значения.  

5. Локальные нормативные акты органов социальной защиты населения. 

4  

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа: 

Заполнение сравнительной таблицы: «Основные нормативно-правовые акты по социальному 

обеспечению» 

2 
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Тема 1.3.  Органы исполнительной 

власти,  осуществляющие  

социальную  защиту населения  

 

 

Содержание: 

1. Общая  характеристика  органов,  осуществляющих государственное социальное обеспечение 

2. Органы исполнительной власти, осуществляющие социальную защиту населения федерального и 

регионального уровня: понятие, функции, задачи, их взаимодействие и компетенция. 

 2  

 

ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа: 

Заполнение таблицы по теме «Правовое положение и направления деятельности государственных 

органов СЗН». 

2 

Тема 1.4.  Министерство труда и 

социальной защиты РФ 

Содержание: 
1. Правовое положение Министерства труда и социальной защиты РФ  

2. Структура Министерства труда и социальной защиты РФ 

3. Функции и задачи Министерства труда и социальной защиты РФ 

4.   Основные направления деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ 

2 

 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

 

 

 

 

Практические занятия № 2 

Ознакомление с официальным сайтом Министерства труда и социальной защиты РФ,  изучение 

деятельности  Министерства труда и социальной защиты РФ 

2 

Самостоятельная работа: 

Заполнение таблицы: Государственные услуги Минтруда РФ 

2 

Тема 1.5.     Министерство 

социального развития 

Мурманской области 

Содержание: 

1. Понятие и структура  Министерства труда и социальной защиты населения  Мурманской области. 

2. Функции и задачи  Министерства труда и социальной защиты населения  Мурманской области. 

3. Основные направления деятельности  Министерства труда и социальной защиты населения  

Мурманской области. 

2  

 

 

ПК 2.1-2.3 

 

Самостоятельная работа: 

Составление опорно-логических схем по теме:   

1.Организационно-правовые формы социальной защиты. 2. Виды социального обеспечения. 

2.Провести правовой анализ ст.7 и ст. 39 Конституции Российской Федерации. 

4 

Тема 1.6. Внебюджетные фонды, 

как источники финансирования 

социальной защиты населения 

Содержание: 

1. Понятие,  виды и классификация внебюджетных фондов.  

2. Правовые основы и  задачи  деятельности внебюджетных фондов. 

2 

  

 

 

ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа: 

Составление реферата по теме: История возникновения и развития внебюджетных фондов 

4 

Тема 1.7.    Правовой статус и 

структура ПФР 

 Содержание: 

1. Создание Пенсионного фонда РФ и развитие его правового статуса.  

2 Задачи и функции Пенсионного фонда РФ.   

3 Система учреждений Пенсионного фонда РФ и ее структура. 

2  

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

 
Практические занятия № 3 

Ознакомление с официальным сайтом   Пенсионного фонда РФ, и изучение деятельности   
Пенсионного фонда РФ. 

2 

Самостоятельная работа: 2 
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Составление опорного конспекта по плану: 

A) компетенции   ПФР РФ. 

Б) функции   ПФР РФ. 

B) обязанности   ПФР РФ. 

Г) новые изменения в работе ПФР РФ. 

Тема 1.8.    Источники 

формирования и направления 

расходования средств ПФР   

Содержание: 

1.Источники формирования  средств Пенсионного фонда РФ. 

2. Программа государственного софинансирования пенсий.   

3.Направления расходования средств Пенсионного фонда РФ   

2  

 

 

ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата по теме: Формирование и расходование средств Пенсионного фонда. 

2 

Тема 1.9.  Организация 

деятельности отделения ПФР  

Содержание: 

1. Организация взаимодействия Пенсионного фонда России с государственными органами  и 

общественными  организациями в процессе  своей деятельности.  

2. Организация деятельности отделения Пенсионного фонда России города или района.   

2  

 

 

ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа: 

Сделать анализ нормативно-правовых актов и заполнить сравнительные таблицы: 

1. «Должностные обязанности работников районного (городского) органа Пенсионного фонда РФ».  

2. «Должностные обязанности руководителя районного (городского) органа». 

2 

Тема 1.10.  Фонд обязательного 

медицинского страхования  

Содержание: 

1. Понятие и структура Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

2. Функции  Фонда обязательного медицинского страхования 

3. Организация деятельности  Фонда обязательного медицинского страхования 

2 
 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа: 

Провести анализ нормативно-правовых актов на основании которых определите и раскройте 

основные функции страховых медицинских организаций. 

2 

Тема 1.11.  Фонд  социального  

страхования  РФ   

Содержание: 

1. Характеристика  Фонда  социального  страхования  РФ: понятие, функции и задачи. 

2. Правовые основы  деятельности ФСС РФ. 

3. Источники финансирования социальной защиты населения. 

4. Организация деятельности Фонда социального страхования. 

2  

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

 Практические занятия № 4 

Решение практических ситуаций  по деятельности  ФСС 

2 

Самостоятельная работа: 

Составить сравнительную таблицу «Основные принципы охраны здоровья» используя ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

2 

Раздел  2. Выявление и учет  лиц, нуждающихся в социальной защите.  Создание и поддержание базы данных клиентов 

социальных служб   

40  
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Тема 2.1. Реализация права 

граждан  на социальную защиту   

Содержание: 

1. Реализация прав граждан на социальную защиту.  

2. Понятие трудной жизненной ситуации  и категории лиц, нуждающихся в социальной защите в 

первоочередном порядке. 

3. Основные направления социальной защиты и подходы к их реформированию 

4. Основания для получения бесплатной социальной помощи в системе социальных служб, порядок 

получения социальной помощи.  

5.Основания для отказа в получении бесплатной социальной помощи в системе социальных служб, 

порядок обжалования отказа 

4 

  

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа: 

Составление алгоритма оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) 

в Мурманской области 

2 

Тема 2.2. Виды  обращений 

граждан  и  порядок работы  с 

ними   

Содержание: 

1. Понятие и виды  обращений, их общая характеристика. 

2. Организация работы с письменными обращениями. 

3. Нормативная основа рассмотрения обращений граждан.   

4. Порядок и сроки регистрации и рассмотрения письменных обращений  

5. Порядок и условия принятия решений. 

6.   Формирование ответов на  письменные обращения граждан. 

7.  Отчетная  деятельность  органов социальной защиты населения  по качеству  исполнения  

письменных обращений. 

4 

  

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия № 5 
Решение ситуационных задач по теме и оформление обращений  граждан 

2 

 

Самостоятельная работа: 

Составление алгоритма  работы с обращениями граждан. 

2 

Тема 2.3.  Выявление  и учет лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите 

Содержание: 

1.Способы  выявления лиц нуждающихся в социальной защите  

2.Критерии определения граждан, нуждающихся в социальной защите. 

3. Регистрация и учет лиц, нуждающихся в социальной защите 

4.Проблемы выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите 

2 

  

 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 Практические занятия № 6 

Составить алгоритм действий по выявлению лиц и постановке на учет граждан, нуждающихся в 

социальной защите. 

2 

  

Самостоятельная работа: 

Составление сообщения по теме: Пути решения проблем  выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите. 

2 
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Тема 2.4. Работа предприятия по 

представлению граждан к 

назначению пенсий 

Содержание: 

1. Порядок назначения  специалистов по пенсионным вопросам,   формирования пенсионных 

отделов на предприятии.  

2. Требования, предъявляемые к кандидату на должность специалиста по  пенсионным вопросам на 

предприятии 

3. Задачи и функции специалистов по пенсионным вопросам.  

4. Организация взаимодействия  специалиста предприятия с закрепленным специалистом районного 

(городского) управления  Пенсионного фонда российской Федерации 

2 

  

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

 

Практические занятия № 7 

Порядок  подачи сведений  о гражданах предпенсионного возраста специалисту районного 

(городского)  управления Пенсионного фонда Российской Федерации, а также оформлению макета 

пенсионного дела 

2 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата по теме: Роль предприятия в оформлении сотрудником пенсии: проблемные 

вопросы. 

2 

Тема 2.5. Порядок приема граждан  

в учреждениях ПФР  и ОСЗН 

Содержание: 

1.Организация работы  специалистов  органов социальной защиты по приему документов от граждан. 

2.Порядок назначения пенсий, пособий и иных социальных выплат  в условиях автоматизированного 

процесса при помощи информационно-компьютерных  технологий.   

3.Организация работы при обращении за консультацией и перерасчетом пенсии 

4.Основания  и порядок  отказа в предоставлении  социальной помощи.   

5.Обжалование отказа в предоставлении социальной помощи 

4 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

 Практические занятия № 8 

Решение ситуационных задач и оформление документов для назначения пенсии, пособия и т.п. 

2 

Самостоятельная работа: 

Составление опорного конспекта по плану: 

1.Организация работы  специалистов  органов социальной защиты по приему документов от граждан. 

2.Порядок назначения пенсий, пособий и иных социальных выплат  в условиях автоматизированного 

процесса при помощи информационно-компьютерных  технологий.   

2 

Тема 2.6. Создание и поддержание 

базы данных  получателей 

социальных выплат 

Содержание: 

1.Порядок создания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат 

2.Поддержание базы данных  получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат 

3.Поддержание базы данных  предоставления услуг и мер социальной поддержки  в актуальном 

состоянии 

2 

  

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия № 9 
Создание базы получателей пенсий, пособий, компенсаций 

2 
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Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения по теме: «Порядок создания базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат» 

2 

Раздел 3. Организация и координация социальной работы  с отдельными лицами, категориями граждан  и семьями, 

нуждающимися в социальной защите 

50  

Тема 3.1.   Социальное 

обслуживание граждан пожилого 

возраста   

Содержание: 
1. Особенности социального статуса, жизнеобеспечения и социальной коммуникации пожилых 

людей. Нормативно-правовые основы оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста. 

2. Формы социального обслуживания  граждан пожилого возраста. 

3. Права  граждан пожилого возраста при получении социальных услуг. 

4. Государственные  учреждения социально-бытового обслуживания пожилых  граждан. 

5. Порядок приема и условия содержания  граждан  пожилого возраста в стационарных учреждениях. 

6. Организация трудовой деятельности  граждан, находящихся в стационарных учреждениях. 

7. Основания и порядок оказания социальной помощи на дому.  

8. Организация доставки  пенсии 

6 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

 

 

Практические занятия № 10 
Решение ситуационных задач  по  организации  деятельности  органов социальной защиты по 

материально-бытовому  обслуживанию граждан пожилого возраста  

2 

  

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата по теме: История возникновения социального патронажа в России 

2 ПК 2.1-2.3 

Тема 3.2. Организация 

деятельности  ОСЗ по 

трудоустройству  и 

профессиональному обучению 

инвалидов 

Содержание: 
1.Особенности социального статуса инвалидов. Нормативно-правовые основы оказания помощи  в 

трудоустройстве  и профессиональном  обучении инвалидов.  

2.  Понятие, виды и  содержание реабилитации  инвалидов. 

3. Понятие и порядок создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

4. Организация протезно-ортопедической помощи. 

5.Порядок обеспечения инвалидов техническими  средствами  реабилитации 

6 

  

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия № 11 
1.Решение ситуаций по вопросам организации  деятельности  органов социальной защиты  по 

профессиональному обучению  инвалидов, обеспечению инвалидов средствами реабилитации.  

2 

  

Самостоятельная работа: 

Составление сообщения по теме: Проблемы трудоустройства инвалидов в РФ. 

2 ПК 2.1-2.3 
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Тема 3.3.   Организации 

деятельности ОСЗН по  работе с 

несовершеннолетними детьми, 

оставшимися без  попечения 

родителей 

Содержание: 
1. Особенности социального статуса несовершеннолетних детей, оставшихся без  попечения 

родителей. 

2. Нормативно-правовая база в организации социальной и профилактической работы с 

безнадзорными детьми. 

3. Нормативное обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

4. Структура и порядок деятельности социально-реабилитационных центров  для 

несовершеннолетних.  

5. Организация работы социальных приютов, домов интернатов и домов малюток  для детей и 

подростков. 

6. Условия содержания детей в  центре помощи детям,  оставшимся без попечения родителей, а также 

в специализированных домах-интернатах.  

7. Обучение и переобучение детей-инвалидов.   

8. Обеспечение детей-инвалидов жилой площадью. 

4 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия № 12 
Определение компетенции органов и учреждений ОСЗН по  работе с несовершеннолетними детьми, 

оставшимися без  попечения родителей 

2 

  

Самостоятельная работа: 

Составление сообщения по теме: «Пути решения проблемы безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних в Мурманской области». 

2 ПК 2.1-2.3 

Тема 3.4.  Социальная помощь 

лицам без определенного места 

жительства и занятий 

Содержание: 
1. Нормативно-правовые основы оказания социальной помощи   лицам без определенного места 

жительства и занятий. 

2. Порядок и условия социального обслуживания лиц без определенного места жительства и 

занятий. 

3. Порядок приема, условия проживания граждан в учреждениях социальной помощи для лиц без 

определенного места жительства и занятий.   

4. Противопоказания к приему и учреждения социальной помощи для лиц без определенного места 

жительства и занятий 

4 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия № 13 
Заполните таблицу «Взаимодействие различных служб по профилактике бродяжничества», используя 

материалы с сайта Министерство труда и социального развития Мурманской области 

2 

  

ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа: 

Составление сообщения по теме: Проблема бездомности и пути её решения. 

2  
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Тема 3.5.  Социальная помощь 

семьям с детьми 

Содержание: 
1. Понятие «материнский капитал» и круг лиц, имеющих право получить материнский капитал. 

2. Организация работы по оформлению государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал территориальным органом пенсионного фонда РФ» 

3. Дать общую характеристику социальным программам в России по защите материнства, 

отцовства и детства. 

4. Цели, задачи, направления деятельности социальных программ в России. 

4 

  

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия № 14 
Анализ документов по порядку организации  социальной помощь семьям с детьми 

2 

 

Самостоятельная работа: 

Составление опорно-логической схемы  «Содержание социальных программ по защите материнства, 

отцовства и детства» 

2 ПК 2.1-2.3 

Тема 3.6.  Профессиональная 

компетентность  работников  ПФР 

и ОСЗН 

Содержание: 
1. Основные принципы профессиональной деятельности  работников Пенсионного фонда и органов 

социальной защиты  населения.  

2. Кодекс профессиональной этики  специалистов органов и учреждений      социальной защиты 

населения. 

3. Приемы делового общения  и правила культуры  в работе специалистов Пенсионного фонда и 

органов социальной защиты населения.  

4. Ответственность специалистов. 

2  

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия № 15 
Решение ситуаций по определению мер  ответственности  работников органов социальной защиты за 

нарушение законодательства в сфере социального обеспечения 

2 

 

Самостоятельная работа: 

Составление сообщения по теме: «Внешний вид  работников  ПФР и ОСЗН: одежда, жесты и 

движения, деловое письмо, телефонные переговоры, беседа за столом», используя официальные 

сайты и Кодекс этики. 

 

2  

ПК 2.1-2.3 

Экзамен   

Итого аудиторных занятий 100  

В том числе:   

практических занятий 30  

Итого самостоятельной работы 50  

Итого максимальная нагрузка 150  
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2.2.2 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

для заочной формы обучения 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов  Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

  

Раздел 1.   Раздел 1. Освоение правовых и организационных основ деятельности органов социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ 

 64  

Тема 1.1.  Социальная защита  

населения 

Самостоятельная работа:  

Социальная политика государства.  Понятие и предмет социальной защиты населения и социального 

обеспечения.  Социальное обеспечение как основная часть  социальной защиты населения.   Формы и 

виды социального обеспечения. Государственное социальное страхование, как основной вид  

социальной поддержки государства. Государственная система социальных услуг (социального 

обслуживания) 

2 ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа:  

Составление опорных конспектов по теме: 

1.Понятие, предмет, сущность социальной защиты населения в РФ.  

2.Социальное обеспечение: понятие, виды, проблемы, задачи  

Составление схемы: Система социальной защиты населения. 

6 

Тема 1.2.  Источники права 

социального обеспечения 

Самостоятельная работа:  

Составление опорного конспекта по темам:  

1. Источники права социального обеспечения: понятие и классификация. 

2. Нормотворчество и правоприменение. 

3. Нормативно-правовые акты федерального акты регионального и муниципального значения.  

Заполнение сравнительной таблицы: «Основные нормативно-правовые акты по социальному 

обеспечению» 

6 ПК 2.1-2.3 

Тема 1.3.  Органы исполнительной 

власти,  осуществляющие  

социальную  защиту населения  

 

 

Содержание: 

Общая  характеристика  органов,  осуществляющих государственное социальное обеспечение. Органы 

исполнительной власти, осуществляющие социальную защиту населения федерального и 

регионального уровня: понятие, функции, задачи, их взаимодействие и компетенция. 

1 ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа:  2 
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Заполнение таблицы по теме «Правовое положение и направления деятельности государственных 

органов СЗН». 

Тема 1.4.  Министерство труда и 

социальной защиты РФ 

Содержание: 
1. Правовое положение Министерства труда и социальной защиты РФ  

2. Структура Министерства труда и социальной защиты РФ 

3. Функции и задачи Министерства труда и социальной защиты РФ 

4. Основные направления деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ 

1 

 

ПК 2.1-2.3 

 

 

 

 

 

 
Практические занятия № 1 

Ознакомление с официальным сайтом Министерства труда и социальной защиты РФ,  изучение 

деятельности  Министерства труда и социальной защиты РФ 

2 

Самостоятельная работа:  

Составление  таблицы: Государственные услуги Минтруда РФ 

6 

Тема 1.5.     Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 

Содержание: 

Понятие и структура  Министерства труда и социального развития населения  Мурманской области. 

Функции и задачи  Министерства труда и социального развития  населения  Мурманской области. 

Основные направления деятельности  Министерства труда и социального  развития  населения  

Мурманской области 

1 ПК 2.1-2.3 

 

Самостоятельная работа:  

Составление схемы:  

 1.Организационно-правовые формы социальной защиты. 

2. Виды социального обеспечения. 

Провести правовой анализ ст.7 и ст. 39 Конституции Российской Федерации. 

4 

Тема 1.6. Внебюджетные фонды, 

как источники финансирования 

социальной защиты населения 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление опорного конспекта по темам: 

1. Понятие,  виды и классификация внебюджетных фондов.  

2. Правовые основы и  задачи  деятельности внебюджетных фондов. 

Подготовка реферата по теме: История возникновения и развития внебюджетных фондов 

6 

  

ПК 2.1-2.3 

Тема 1.7.    Правовой статус и 

структура ПФР 

 Содержание: 

Создание Пенсионного фонда РФ и развитие его правового статуса. Задачи и функции Пенсионного 

фонда РФ.  Система учреждений Пенсионного фонда РФ и ее структура. 

1 ПК 2.1-2.3 

 

Практические занятия № 2 

Ознакомление с официальным сайтом   Пенсионного фонда РФ, и изучение деятельности   
Пенсионного фонда РФ. 

2 

Самостоятельная работа:  

Составление опорного конспект по плану: 

1.  компетенции   ПФР РФ. 

2.  функции   ПФР РФ. 

6 
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3.  обязанности   ПФР РФ. 

4. новые изменения в работе ПФР РФ. 

Тема 1.8.    Источники 

формирования и направления 

расходования средств ПФР   

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление опорного конспект по плану: 

1.Источники формирования  средств Пенсионного фонда РФ. 

2. Программа государственного софинансирования пенсий.   

3.Направления расходования средств Пенсионного фонда РФ   

Подготовка реферата по теме: Формирование и расходование средств Пенсионного фонда. 

4 ПК 2.1-2.3 

Тема 1.9.  Организация 

деятельности отделения ПФР  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление опорного конспект по плану: 

1.Организация взаимодействия Пенсионного фонда России с государственными органами  и 

общественными  организациями в процессе  своей деятельности.  

2.Организация деятельности отделения Пенсионного фонда России города или района.   

Провести анализ нормативно-правовых актов и заполнить сравнительные таблицы: 

1. «Должностные обязанности работников районного (городского) органа Пенсионного фонда РФ».  

2. «Должностные обязанности руководителя районного (городского) органа». 

4  

ПК 2.1-2.3 

Тема 1.10.  Фонд обязательного 

медицинского страхования  

Содержание: 

Понятие и структура Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Функции  Фонда 

обязательного медицинского страхования. Организация деятельности  Фонда обязательного 

медицинского страхования. 

1 
 

 

 

ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа:  

Провести анализ нормативно-правовых актов на основании которых определите и раскройте 

основные функции страховых медицинских организаций. 

2 

Тема 1.11.  Фонд  социального  

страхования  РФ   

Содержание: 

Характеристика  Фонда  социального  страхования  РФ: понятие, функции и задачи. Правовые основы  

деятельности ФСС РФ. Источники финансирования социальной защиты населения. Организация 

деятельности Фонда социального страхования. 

1  

ПК 2.1-2.3 

 

Практические занятия № 3 

Решение практических ситуаций  по деятельности  ФСС 

2 

Самостоятельная работа:  

Составление сравнительной таблицы  «Основные принципы охраны здоровья», руководствуясь  ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

4 

Раздел  2. Выявление и учет  лиц, нуждающихся в социальной защите.  Создание и поддержание базы данных клиентов 

социальных служб   
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Тема 2.1. Реализация права 

граждан  на социальную защиту   

Самостоятельная работа:  

Составление опорного конспект по плану: 

1. Реализация прав граждан на социальную защиту.  

2. Понятие трудной жизненной ситуации  и категории лиц, нуждающихся в социальной защите в 

первоочередном порядке. 

3.    Основные направления социальной защиты и подходы к их реформированию 

4. Основания для получения бесплатной социальной помощи в системе социальных служб, порядок 

получения социальной помощи.  

5. Основания для отказа в получении бесплатной социальной помощи в системе социальных служб, 

порядок обжалования отказа 

Составление алгоритма оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) 

в Мурманской области. 

8 ПК 2.1-2.3 

Тема 2.2. Виды  обращений 

граждан  и  порядок работы  с 

ними   

Содержание: 

Понятие и виды  обращений, их общая характеристика. Организация работы с письменными 

обращениями. Нормативная основа рассмотрения обращений граждан.  Порядок и сроки регистрации 

и рассмотрения письменных обращений. Порядок и условия принятия решений.3. Формирование 

ответов на  письменные обращения граждан. Отчетная  деятельность  органов социальной защиты 

населения  по качеству  исполнения  письменных обращений.  

1 

  
 

 

 

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия № 4 
Решение ситуационных задач по теме и оформление обращений  граждан 

2 

 

Самостоятельная работа:  

Составление  схемы работы с обращениями граждан    

4 

Тема 2.3.  Выявление  и учет лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите 

Содержание: 

Способы  выявления лиц нуждающихся в социальной защите. Критерии определения граждан, 

нуждающихся в социальной защите. Регистрация и учет лиц, нуждающихся в социальной защите. 

Проблемы выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите. 

1 

  

 

ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа:  

Подготовка реферата по теме: Пути решения проблем  выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите. 

4 

Тема 2.4. Работа предприятия по 

представлению граждан к 

назначению пенсий 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспект по плану: 

1. Порядок назначения  специалистов по пенсионным вопросам,   формирования пенсионных 

отделов на предприятии.  

2. Требования, предъявляемые к кандидату на должность специалиста по  пенсионным вопросам на 

предприятии 

3. Задачи и функции специалистов по пенсионным вопросам.  

4. Организация взаимодействия  специалиста предприятия с закрепленным специалистом районного 

(городского) управления  Пенсионного фонда российской Федерации 

Подготовка реферата по теме: Роль предприятия в оформлении сотрудником пенсии: проблемные 

вопросы. 

10 

  

 

 

ПК 2.1-2.3 
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Тема 2.5. Порядок приема граждан  

в учреждениях ПФР  и ОСЗН 

Содержание: 

Организация работы  специалистов  органов социальной защиты по приему документов от граждан. 

Порядок назначения пенсий, пособий и иных социальных выплат  в условиях автоматизированного 

процесса при помощи информационно-компьютерных  технологий. Организация работы при 

обращении за консультацией и перерасчетом пенсии. Основания  и порядок  отказа в предоставлении  

социальной помощи.  Обжалование отказа в предоставлении социальной помощи. 

1 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

 

Самостоятельная работа:  

Составление опорного конспекта по плану: 

1.Организация работы  специалистов  органов социальной защиты по приему документов от граждан. 

2.Порядок назначения пенсий, пособий и иных социальных выплат  в условиях автоматизированного 

процесса при помощи информационно-компьютерных  технологий.   

6 

Тема 2.6. Создание и поддержание 

базы данных  получателей 

социальных выплат 

Самостоятельная работа:  

Составление опорного конспекта по плану: 

1.Порядок создания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат 

2.Поддержание базы данных  получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат 

3.Поддержание базы данных  предоставления услуг и мер социальной поддержки  в актуальном 

состоянии 

Подготовка сообщения по теме: «Порядок создания базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат». 

6  

 

 

ПК 2.1-2.3 

Раздел 3. Организация и координация социальной работы  с отдельными лицами, категориями граждан  и семьями, 

нуждающимися в социальной защите 

  

Тема 3.1.   Социальное 

обслуживание граждан пожилого 

возраста   

Содержание: 
Особенности социального статуса, жизнеобеспечения и социальной коммуникации пожилых людей. 

Нормативно-правовые основы оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста. Формы 

социального обслуживания  граждан пожилого возраста. Права  граждан пожилого возраста при 

получении социальных услуг. Государственные  учреждения социально-бытового обслуживания 

пожилых  граждан. Порядок приема и условия содержания  граждан  пожилого возраста в 

стационарных учреждениях. 

1 

 

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия № 5 
Решение ситуационных задач  по  организации  деятельности  органов социальной защиты по 

материально-бытовому  обслуживанию граждан пожилого возраста  

2 
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Самостоятельная работа:  

Составление опорного конспекта по плану: 

1. Организация трудовой деятельности  граждан, находящихся в стационарных учреждениях. 

2. Основания и порядок оказания социальной помощи на дому.  

3. Организация доставки  пенсии  

Подготовка реферата по теме: История возникновения социального патронажа в России 

2  

 

ПК 2.1-2.3 

Тема 3.2. Организация 

деятельности  ОСЗ по 

трудоустройству  и 

профессиональному обучению 

инвалидов 

Самостоятельная работа:  

Составление опорного конспекта по плану: 

1. Особенности социального статуса инвалидов. Нормативно-правовые основы оказания помощи  в 

трудоустройстве  и профессиональном  обучении инвалидов.  

2.  Понятие, виды и  содержание реабилитации  инвалидов. 

3. Понятие и порядок создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

4. Организация протезно-ортопедической помощи. 

5.Порядок обеспечения инвалидов техническими  средствами  реабилитации 

Подготовка реферата по теме: Проблемы трудоустройства инвалидов в РФ. 

10 

  

  

 

 

ПК 2.1-2.3 

Тема 3.3.   Организации 

деятельности ОСЗН по  работе с 

несовершеннолетними детьми, 

оставшимися без  попечения 

родителей 

Самостоятельная работа:  

Составление опорного конспекта по плану: 

1. Особенности социального статуса несовершеннолетних детей, оставшихся без  попечения 

родителей. 

2. Нормативно-правовая база в организации социальной и профилактической работы с 

безнадзорными детьми. 

3. Структура и порядок деятельности социально-реабилитационных центров  для 

несовершеннолетних.  

4. Организация работы социальных приютов, домов интернатов и домов малюток  для детей и 

подростков. 

Подготовка реферата по теме: Пути решения проблемы безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних в Мурманской области. 

8  

 

ПК 2.1-2.3 

Тема 3.4.  Социальная помощь 

лицам без определенного места 

жительства и занятий 

Самостоятельная работа:  

Составление опорного конспекта по плану: 

1. Нормативно-правовые основы оказания социальной помощи   лицам без определенного места 

жительства и занятий. 

2. Порядок и условия социального обслуживания лиц без определенного места жительства и 

занятий. 

3. Порядок приема, условия проживания граждан в учреждениях социальной помощи для лиц без 

определенного места жительства и занятий. 

Заполните таблицу «Взаимодействие различных служб по профилактике бродяжничества», используя 

материалы с сайта Министерство труда и социального развития Мурманской области 

Подготовка реферата по теме: Проблема бездомности и пути её решения. 

6 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 
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Тема 3.5.  Социальная помощь 

семьям с детьми 

Самостоятельная работа:  

Составление опорного конспекта по плану: 

1. Понятие «материнский капитал» и круг лиц, имеющих право получить материнский капитал. 

2. Организация работы по оформлению государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал территориальным органом пенсионного фонда РФ» 

Составление схемы социальных программ по защите материнства, отцовства и детства 

8 

  

 

 

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия № 6 
Анализ документов по порядку организации  социальной помощь семьям с детьми 

2 

 

Тема 3.6.  Профессиональная 

компетентность  работников  ПФР 

и ОСЗН 

Самостоятельная работа:  

Составление опорного конспекта по плану: 

1. Основные принципы профессиональной деятельности  работников Пенсионного фонда и органов 

социальной защиты  населения.  

2. Кодекс профессиональной этики  специалистов органов и учреждений      социальной защиты 

населения. 

3. Приемы делового общения  и правила культуры  в работе специалистов Пенсионного фонда и 

органов социальной защиты населения.  

4. Ответственность специалистов. 

При помощи официальных сайтов и Кодекса этики составьте сообщение по теме: Внешний вид  

работников  ПФР и ОСЗН: одежда, жесты и движения, деловое письмо, телефонные переговоры, 

беседа за столом. 

6 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.3 

 Экзамен   

 Итого аудиторных занятий 22  

 В том числе:   

 практических занятий 12  

 Итого самостоятельной работы 128  

 Итого максимальная нагрузка 150  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация междисциплинарного курса требует наличия кабинета права 

социального обеспечения, профессиональных дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- акустическая система; 

- веб-камера; 

Комплект учебно-методической документации: 

- образцы гражданско-правовых документов, процессуальных документов; 

- комплект лекций; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- комплект заданий по практическим занятиям; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

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

Федерации: учебник /В.П. Галаганов - Москва: КноРус, 2020. - 153 с. - ISBN 978-5-406-

07279-0. - URL: https://book.ru/book/932608 

2. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учеб. / Е.Е. Мачульская. - 3-е изд. 

перераб и доп.- М. : Юрайт, 2016. - 441с. 

Дополнительные источники: 

1. Васильчиков, В. М. Правовое обеспечение социальной работы : учеб. пособие / В. М. 

Васильчиков. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 336 с. - ISBN: 5769559438 

- ISBN-13(EAN): 9785769559433 

2. Галаганов В.П. Право  социального обеспечения. Практ: учеб. пособие/ В.П.  

Галаганов. - М. : Кнорус, 2020. – 160 с. - http://www.book.ru 

3. Гуслова, М.Н. Организация и содержание работы по социальной защите престарелых и 

инвалидов :   учеб. пособие / М.Н. Гуслова. - М.: Издательский центр «Академия», 

2016. - 240 с. / interesting-books.belpc.ru/index.php?page=37 

4. Гуслова, М. Н. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, 

детей и семьи : учеб. пособие / М. Н. Гуслова. - М. : Издательский центр «Академия», 

2016. - 272 с. / interesting-books.belpc.ru/index.php?page=37 

5. Дементьева Н. ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного 

профиля и медико-социальной экспертизы (1-е изд. ) учеб. пособие. Серия: Высшее 

профессиональное образование Год издания: 2017, 272 стр. 

6. Платонова Н.М. Теория, методика и практика социальной работы: учебник для 

студ.сред.проф. учеб. Заведений / Н.М. Платонова, Г.Ф. Нестерова. – М. : 

Издательский центр «Академия». 2010. – 384 с. – ISBN 978 – 5 – 7695 – 5919 – 8.  
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7. Платонова Н.М. Инновации в социальной работе: учеб. пособие. — 224 c. Автор: 

Платонова Н.М., Издательство: ACADEMIA, 2011г., Серия: Бакалавриат. - ISBN: 978-

5-7695-6996-8 

8. Право социального обеспечения: учеб / В.Ш. Шайхатдинов. - М : Юстиция, 2018. - 551 

с. - http://www.book.ru 

9. Профессионально-этические основы социальной работы : учебник / Г.П. Медведева. – 

Москва : Академия, 2007. – 272 с. – (Высшее профессиональное образование. 

Социальная работа) . – ISBN 978-5-7695-3200-9. 

10. Пэйн, М. Социальная работа: современная теория : учебное пособие / М. Пэйн. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. - 400 с./ interesting-

books.belpc.ru/index.php?page=37 

11. Фирсов,  М.В. Психология социальной работы: Содержание и методы 

психосоциальной практики : учеб. пособие/ М.В.Фирсов, Б.Ю.Шапиро. — 5-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 192 с. / interesting-

books.belpc.ru/index.php?page=37 

12. Шипунова Т.В. Технология социальной работы: Социальная работа с лицами 

девиантного поведения: учеб. пособие. - 288 c.  Автор: Шипунова Т.В., Издательство: 

ACADEMIA, 2011г., Серия: Бакалавриат. - ISBN: 978-5-7695-6876-3 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет ресурс «Информационная служба по вопросу реабилитации инвалидов». 

Форма доступа: http://www.rehabin.ru/  

2. Интернет ресурс «Технологии социальной работы в различных сферах». Форма 

доступа: http://fictionbook.ru/  

3. Интернет ресурс «Invalid.Ru" - социальный сервер для инвалидов - Законы об 

инвалидах» Форма доступа: http://www.invalid.ru  

4.Интернет ресурс «minfin.ru» - официальный сайт Министрества финансов РФ. Форма 

доступа: http://www.pfrf.ru.;  

5.Интернет ресурс «fss.ru.» - официальный сайт Фонда социального страхования РФ. 

Форма доступа: http://www.fss.ru.;  

6.Интернет ресурс «ffoms.ru .ru» - официальный сайт Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования РФ. Форма доступа: http://www.ffoms.ru;   

7.Интернет ресурс «fssn..ru» - Официальный сайт Федеральной службы страхового 

надзора. Форма доступа: www.fssn.ru.;   

8.Интернет ресурс «garant..ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.garant.ru.;  

9.Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. 

Форма доступа: http://www.consultant.ru 

10. Интернет ресурс « pfr.ru» - Официальный сайт ПФР 

11.  Интернет ресурс «rosmintrud.ru » - Официальный сайт Министерства труда и 

социальной защиты населения РФ. 

12. Интернет ресурс «minsoc.gov-murman.ru» - официальный сайт Министерства труда 

и социальной защиты населения Мурманской области. 
 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено 

САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода 
Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

http://www.minfin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.fssn.ru.;/
.ru
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
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ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG 

LicSAPk MVLStudent, 

C28-00002 по (Windows и 

Office) 75 шт. Ежегодное 

продление 

+   

Справочно-поисковая 

система Консультант 

Плюс (сетевая версия для 

студентов) ежемесячная 

оплата, ежедневное 

обновление 

+   

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплинам (модулям) (в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения Moodle: http://mkt1966.beget.tech/ 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и темы 

 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1.  Тема 1.1.  Социальная защита  населения Тестирование 

2.  Тема 1.9.  Организация деятельности отделения ПФР Практическое 

занятие 

3.  Тема 1.11.  Фонд  социального  страхования  РФ   Практическое 

занятие 

4.  Тема 2.2. Виды  обращений граждан  и  порядок работы  с 

ними   

Практическое 

занятие 

5.  Тема 2.3.  Выявление  и учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите 

Практическое 

занятие 

6.  Тема 3.1.   Социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста   

Практическое 

занятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mkt1966.beget.tech/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и 

письменных опросов, тестировании. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

- процедуру направления сложных или спорных 

дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Критерии оценки: 

«отлично» – обучающийся 

полностью раскрыл вопрос, 

показал знание основных 

понятий по теме; 

«хорошо» – обучающийся 

допустил несущественные 

ошибки, но смог ответить 

на наводящие вопросы; 

«удовлетворительно» – 

обучающийся не раскрыл 

полностью содержание 

вопроса; 

«неудовлетворительно» – 

обучающийся не раскрыл 

содержание вопроса, либо 

показал отрывочные, 

бессистемные знания по 

теме. 

Показатели оценки 

результата: 

- формулирование 

основных понятий 

семейного права; 

- перечисление 

общественных отношений, 

составляющих предмет 

семейного права; 

- определение  нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

общественные отношения в 

семейном праве. 

- анализ  действия 

нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы 

семейного права, во 

времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

Устный опрос, 

тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы  

 



27 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ; 

- взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными 

организациями; 

- собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки 

и помощи, с применением компьютерных 

технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности. 

Критерии оценки: 

«отлично» - практическая 

ситуация решена верно, 

даны ссылки на 

законодательные акты, 

юридически грамотно 

оформлено решение, даны 

развернутые ответы на 

дополнительные вопросы к 

задаче; 

«хорошо» - практическая 

ситуация решена верно, 

даны ссылки на 

законодательные акты, 

допущены несущественные  

ошибки в оформлении 

решения, даны не все 

ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

«удовлетворительно» - 

имеются неточности в 

решении практической 

ситуации, 

проанализированы не все 

законодательные акты, 

даны не все ответы на 

дополнительные вопросы к 

задаче; 

«неудовлетворительно» - 

практическая ситуация 

решена неверно, 

использован неверный или 

недействующий 

нормативно-правовой акт, 

дана ссылка на неверную 

статью или пункт 

нормативно-правового 

акта.  

Показатели оценки 

результата: 

– устанавливает 

юридически значимые  

обстоятельства 

практических ситуаций 

(казусов); 

– собирает, анализирует, 

оценивает факты, 

необходимые для 

разрешения дела; 

– дает правовую 

(юридическую) 

квалификацию ситуации, 

оценивает всю 

совокупность фактических 

обстоятельств дела путем 

соотнесения данного 

случая с определенными 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 
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юридическими нормами; 

– определяет, действуют 

ли нормы права в тот 

момент, когда на их основе 

нужно решить конкретное 

юридическое дело. 

 

Результаты освоения:  умения, знания и 

общие компетенции  

Формы и методы  

контроля и оценки  результатов обучения  

УМЕНИЯ  
- поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР  

- выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

 - взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

- собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 
Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

Рубежный контроль - экспертная оценка 

выполнения  КР 
- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся 

в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР  

- принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 
Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

Рубежный контроль - экспертная оценка 

выполнения  КР 
- осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

- направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

- разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР  
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- следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 
Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

ЗНАНИЯ  
- нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

- процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Текущий контроль – устные и письменные 

опросы, тестирование, экспертная оценка 

выполнения самостоятельной работы 

 

Рубежный контроль - экспертная оценка 

выполнения  КР. 

 Итоговый контроль в форме экзамена 
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