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1. Наименование дисциплины
МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации у
обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (направленность : не предусмотрена)
     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



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(направленность: не предусмотрена) на базе основного общего

очная
8

2.7
96
64

36

28

32

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Письменное контрольное мероприятие (1)
Экзамен (8 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации

       Введение в предмет

            Общие понятия социальной защиты населения

            Общая характеристика и понятие организации работы органов социального обеспечения

       Организация работы органов пенсионного обеспечения

            Организация работы органов пенсионного обеспечения

            Организация индивидуального (персонифицированного) учёта в системе обязательного 
пенсионного страхования

            Организация работы негосударственных пенсионных фондов и их взаимодействия с ПФР

       Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями и 
социальную защиту

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

            Организация  работы органов социальной защиты населения

Общие понятия социальной защиты населения и социального обеспечения. Понятие социального 
обеспечения в экономической и юридической науке. Понятие государственной системы социального 
обеспечения. Государственная пенсионная система. Государственная система социальных пособий и 
компенсационных выплат. Система социального обслуживания и социальных услуг. Государственная 
система охраны здоровья граждан. Система государственной социальной помощи.

Общая характеристика органов социального обеспечения. Понятие организации работы органов 
социального обеспечения. Планирование работы. Работа с обращениями граждан. Ведение 
справочно-кодификационной работы.

Характеристика органов пенсионного обеспечения. Организация работы Пенсионного фонда РФ. 
Организация работы органов ПФР в федеральных округах РФ. Организация работы органов ПФР в 
субъектах РФ. Организация и содержание работы местных пенсионных органов. Представление 
граждан к пенсии. Подготовка и оформление пенсионного дела. Расчёт и назначение пенсии. 
Финансовое обеспечение пенсионных выплат. Контроль за расходованием пенсионных средств.

Понятие персонифицированного учёта. Правовая основа ИПУ. Цели и принципы ИПУ . Организация 
работы местных пенсионных органов по ИПУ. Регистрация застрахованных лиц. Свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. Открытие лицевого счёта застрахованного лица в органах 
ПФР. Содержание общей, специальной и профессиональной частей ИЛС.

Правовая основа деятельности НПФ. Правовое положение НПФ. Виды деятельности, осуществляемые 
НПФ. Участие НПФ в обязательном пенсионном страховании. Регламентация деятельности НПФ 
страховыми правилами фонда. Заключение договора с НПФ по обязательному пенсионному 
страхованию и правила, которые должны при этом соблюдаться. Обязанности НПФ и права 
застрахованных лиц. Взаимодействие НПФ с ПФР

Общая характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по обязательному 
социальному страхованию. Организация работы ФСС России. Организация работы ФСС в субъектах 
РФ. Организация работы ФСС в районах (городах). Органы, осуществляющие обеспечение граждан 
страховыми пособиями на предприятиях.



 

 

 

            Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по 
безработице

       Организация работы органов, осуществляющих медицинскую помощь гражданам

Общая характеристика осуществления социальной защиты населения. Организация работы органов 
социальной защиты населения. 
Организация работы местных органов социальной защиты населения. Социальное обслуживание 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Социальная реабилитация инвалидов. 
Организация труда работников социальных служб.

Общая характеристика органов занятости населения. Организация работы федеральных и 
территориальных органов государственной власти по материальному обеспечению безработных 
граждан и членов их семей. Организация работы органов занятости населения по материальному 
обеспечению безработных в районах (городах)

Организация работы по обязательному медицинскому страхованию и предоставлению медицинской 
помощи гражданам.
Общая характеристика осуществления медицинской помощи гражданам. Общая характеристика ОМС. 
Организация работы ФФОМС и ТФОМС. Организация и осуществление обязательного медицинского 
страхования в районах (городах)



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Палехова П. В. Организация, управление и администрирование в социальной работе:Учебное
пособие/П. В. Палехова.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2011, ISBN
9785160029719.-128. http://znanium.com/go.php?id=254681

2. Федоров Л. В. Пенсионный фонд Российской Федерации/Л. В. Федоров.-Москва:Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К",2013, ISBN 9785394017001.-396.
http://znanium.com/go.php?id=415305

 

 
 Дополнительная:
1. Белянинова Ю. В. Комментарий к Федеральному закону от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»/Белянинова Ю. В..-Саратов:Ай Пи Эр
Медиа,2012.-197. http://www.iprbookshop.ru/21140

2. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах»:Электронно-библиотечная система IPRbooks,2015.-105. http://www.iprbookshop.ru/30538

3. Гражданский кодекс Российской Федерации:Части первая, вторая, третья и четвертая : по состоянию
на 1 февраля 2016 г..-Москва:Проспект,2016.-640. 

4. Павленок П. Д.,Руднева М. Я. Технологии социальной работы с различными группами
населения:Учеб. пособ./П. Д. Павленок, М. Я. Руднева ; ред. Павленок П. Д..-М.:ИНФРА-М,2010, ISBN
5-16-003292-4.-272. 

5. Кузнецова О. В. Комментарий к Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»/Кузнецова О. В..-Саратов:Ай Пи Эр Медиа,2013.-216.
http://www.iprbookshop.ru/21191

6. Конституция Российской Федерации (с гимном России).-Москва:Проспект,2016, ISBN 978-5-392-
23550-6.-32. 

7. Конституция Российской Федерации:Со вступительной статьей (с учетом поправок, внесенных
федеральными конституционными законами от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ).-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2014, ISBN
9785160100425.-50. http://znanium.com/go.php?id=467840

 

 

 

 

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.consultant.ru СПС "КонсультантПлюс"
    www.garant.ru СПС «Гарант»
    www.pfrf.ru Официальный сайт «Пенсионный фонд РФ»
    www. fss.ru Официальный сайт «Фонд социального страхования РФ»

"КонсультантПлюс",  "Кодекс", электронно-библиотечная система "Znanium.com"

    Образовательный процесс по дисциплине МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации предполагает
использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета Профессиональных дисциплин
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся, рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения: мультимедийная установка, компьютер.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и

органов Пенсионного фонда Российской Федерации

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать:
- нормативные правовые акты
федерального, регионального,
муниципального уровней,
локальные нормативные акты
организаций, регулирующие
организацию работы органов
Пенсионного фонда Российской
Федерации и социальной
защиты населения.
Уметь:
- выявлять и осуществлять учёт
лиц, нуждающихся в
социальной защите;
- выявлять по базе данных лиц,
нуждающихся в мерах
государственной социальной
поддержки и помощи, с
применением компьютерных
технологий;
- осуществлять контроль и учёт
за усыновлёнными детьми,
детьми, принятыми под опеку и
попечительство, переданными
на воспитание в приёмную
семью.

Знать:
- передовые формы
организации труда,
информационно-
коммуникационные
технологии, применяемые в
органах Пенсионного фонда
Российской Федерации, органах
и учреждениях социальной

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

ПК.2.2

ПК.2.1

Выявлять лиц,
нуждающихся в
социальной защите, и
осуществлять их учет,
используя
информационно-
компьютерные
технологии

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

защиты населения;
- порядок ведения базы данных
получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, оказания
услуг.
Уметь:
- поддерживать в актуальном
состоянии базы данных
получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг и других
социальных выплат с
применением компьютерных
технологий;
- собирать и анализировать
информацию для
статистической и другой
отчётности.

Знать:
- 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;
- процедуру направления
сложных или спорных дел по
пенсионным вопросам и по
вопросам оказания социальной
помощи вышестоящим в
порядке подчинённости лицам;
- документооборот в системе
органов и учреждений
социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда
Российской Федерации.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.

Студент имеет разрозненные, бессистемные
знания, не умеет выделять главное и
второстепенное, допускает ошибки в
определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал, не может применять знания для
решения практических задач.

Студент обнаруживает знания и понимание
основных положений учебного материала, но
излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для решения
практических задач, не умеет доказательно
обосновывать свои суждения.

Студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале,
осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности.

ПК.2.3
Организовывать и
координировать
социальную работу с
отдельными лицами,
категориями граждан и
семьями,
нуждающимися в
социальной поддержке
и защите



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь:
- взаимодействовать в процессе
работы с органами
исполнительной власти,
организациями, учреждениями,
общественными
организациями;
- принимать решения об
установлении опеки и
попечительства;
- направлять сложные или
спорные дела по пенсионным
вопросам, по вопросам
оказания социальной помощи
вышестоящим в порядке
подчинённости лицам.

Отлично
Глубокое и полное овладение содержанием
учебного материала, в котором студент легко
ориентируется, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи,
высказывать и обосновывать свои суждения.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.1

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

Выявлять лиц, нуждающихся в
социальной защите, и
осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные
технологии

Организовывать и
координировать социальную
работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной
поддержке и защите

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

Защищаемое контрольное
мероприятие

Письменное контрольное
мероприятие

Организация работы 
органов пенсионного 
обеспечения

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

Изложение какого-либо вопроса на 
основе классификации, обобщения, 
анализа и синтеза одного или 
нескольких источников.

Умение составить истинное суждение из
готовых компонентов, либо добавив 
необходимое словосочетание.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 46 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 46 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Показатели оценивания Баллы

30

23

13

12

ПК.2.2

ПК.2.3

Выявлять лиц, нуждающихся в
социальной защите, и
осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные
технологии

Организовывать и
координировать социальную
работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной
поддержке и защите

Итоговое контрольное
мероприятие

Организация работы 
органов, осуществляющих 
медицинскую помощь 
гражданам

Умение представить материал по 
пройденным на семинарских и 
лекционных занятиях темам в 
письменной форме через 
последовательное, системное и 
исчерпывающее изложение.

Организация работы органов пенсионного обеспечения

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

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 4 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

30
23
13
12

20

20
16

12

10
5
5
0

0

Организация работы органов, осуществляющих медицинскую помощь гражданам

Количество правильных ответов 80% и более от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов 60% - 79% от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов 40% - 59% от общего количества вопросов теста
Количество правильных ответов менее 40% от общего количества вопросов теста

Отличное знание учебного и научного материала, умение системно и творчески 
анализировать проблемы.
Безошибочные и подробные ответы на дополнительные вопросы.
Вопросы раскрыты полно и правильно, но в ответе присутствуют логические ошибки либо 
материал недостаточно проанализирован и творчески осмыслен.
Один из ответов подготовлен тщательно и подробно, в то время как другой – неполный и 
неточный.
Недостаточно полные ответы на дополнительные вопросы.
Экзаменуемый демонстрирует слабое знание фактического материала.
Дан ответ только на один дополнительный вопрос.
Экзаменуемый не раскрывает содержание базовых понятий и терминов, не знает полного 
ответа ни на один из вопросов, не ответил на дополнительные вопросы.
Не ответил на дополнительные вопросы.


