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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, направленной на освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

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

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

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

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. 
 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Рабочая программа профессионального модуля относится к дисциплинам в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

2) Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии; 

3) Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите; 

4) Осуществлять прием граждан по вопросам предоставления социальных, 

государственных и муниципальных услуг;  



 

5) Осуществлять административные процедуры при предоставлении 

социальных, государственных и муниципальных услуг в рамках соглашений о 

взаимодействии МФЦ с органами и учреждениями социальной защиты 

населения и органами Пенсионного фонда. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки работников в области 

профессионального образования при наличии начального или среднего 

профессионального образования.  

  

 1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

Целью данного профессионального модуля является получение студентами 

знаний 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- поддержания 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 в социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

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. 

- оценивать степень выраженности ограничений жизнедеятельности 

получателя государственной услуги; 

- обладать навыками психологической работы/поддержки; 

- заполнять формы отчетности по страховым взносам и 

персонифицированному учету для страхователей органов Пенсионного Фонда 

РФ; 

- соблюдать последовательность действий по приему и регистрации 

обращений граждан; 

- вести разъяснительную работу с гражданами по поводу организации 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР); 

- организовывать работу отдельных структурных подразделений 

негосударственного пенсионного фонда; 

- планировать деятельность учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов;  

- пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении 

практических ситуаций;  

- анализировать различные практические ситуации, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по применению нормативных правовых 

актов, используя информационные справочно-правовые системы;  

- составлять и оформлять организационно-распорядительные и 

процессуальные документы, используя информационные справочно-правовые 

системы;  

- оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления 



 

нарушенных прав, используя информационные справочно-правовые системы; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-

правовой тематике;  

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- анализировать организацию работы органов занятости населения по 

материальному обеспечению безработных; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; * 
* - дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

- системы 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. 

- порядок функционирования и правовое обеспечение негосударственного 

пенсионного страхования; 

- процесс и стадии планирования в учреждениях социальной защиты 

населения и органах Пенсионного фонда Российской Федерации  

- коммуникационные технологии, применяемые в органах и учреждениях 

социальной защиты населения, органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

-организационно-управленческие функции региональных органов социальной 

защиты населения и Пенсионного фонда Российской Федерации; 



 

- порядок работы с обращениями граждан в учреждениях социальной 

защиты населения и органах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 -административные регламенты рассмотрения обращений граждан и 

предоставления услуг учреждениями социальной защиты населения и органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства в  сфере социальной 

защиты населения; 

- состав и виды правонарушений в  сфере социальной защиты населения; 

- основания и виды юридической ответственности;  

- формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц;  

- структуру и порядок формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления в  сфере социальной защиты населения; 

- организацию работы органов занятости населения по материальному 

обеспечению безработных. * 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 1.4.1 Для отделения очного обучения: 

 

 всего – 370  часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  226  часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156  часов; 

        консультации – 20 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 50  часов; 

 учебной практики – 36 часов; 

 производственной практики (по профилю специальности) – 108  часа. 
 

  

 1.4.2 Для отделения заочного обучения: 

 

всего – 370  часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  226  часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 184  часов; 

 учебной практики – 36 часов; 

 производственной практики (по профилю специальности) – 108 часа. 

 

 

 

 

 
* - дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии; 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, 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 

ПК 2.4 Осуществлять прием граждан по вопросам предоставления 

социальных, государственных и муниципальных услуг  

ПК 2.5  Осуществлять административные процедуры при предоставлении 

социальных, государственных и муниципальных услуг в рамках 

соглашений о взаимодействии МФЦ с органами и учреждениями 

социальной защиты населения и органами Пенсионного фонда  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6.  Работать в коллективе и в 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, осознано 

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 
 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Консуль

-тации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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; 

ПК 2.4 Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

предоставления социальных, 

государственных и муниципальных 

услуг;  

ПК 2.5 Осуществлять 

административные процедуры при 

предоставлении социальных, 

государственных и муниципальных 

услуг в рамках соглашений о 

МДК 02.01           

Раздел 1. Изучение 

организации работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

104 64 30 - 32 - 8 - - 

МДК 02.02             

Раздел 2. Изучение 

правовых основ 

медико-социальной 

экспертизы 

60 48 22 - 6 - 6 - - 

МДК 02.03  

Раздел 3. 
Предоставление 

социальных, 

государственных и 

муниципальных 

услуг  при 

взаимодействии с 

МФЦ 

 

62 44 18  12  6   



 

взаимодействии МФЦ с органами и 

учреждениями социальной защиты 

населения и органами Пенсионного 

фонда. 

 Учебная практика 36   36  

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 
часов  

108 

   

108 

 Всего: 370 156 70 - 50 - 20 36 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1. Тематический план профессионального модуля  (заочная форма обучения) 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Консуль

-тации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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; 

ПК 2.4 Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

предоставления социальных, 

государственных и муниципальных 

услуг;  

ПК 2.5 Осуществлять 

административные процедуры при 

предоставлении социальных, 

государственных и муниципальных 

услуг в рамках соглашений о 

взаимодействии МФЦ с органами и 

учреждениями социальной защиты 

МДК 02.01           

Раздел 1. Изучение 

организации работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

104 20 8 - 84 -  - - 

МДК 02.02             

Раздел 2. Изучение 

правовых основ 

медико-социальной 

экспертизы 

60 14 6 - 46 - - - - 

МДК 02.03  

Раздел 3. 
Предоставление 

социальных, 

государственных и 

муниципальных 

услуг  при 

взаимодействии с 

МФЦ 

 

62 8 4  54     



 

населения и органами Пенсионного 

фонда. 

 Учебная практика 36   36  

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 
часов  

108 

   

108 

 Всего: 370 42 18 - 184 - - 36 108 

 
 

 

 

 

 
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (очная форма)  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. Изучение организации работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
104 

 

МДК 02.01. Организация 

работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР) 

 

64 

Тема 1.1. 

Понятие, принципы и 

функции социальной защиты 

населения 

Содержание  

1. Сущность социальной защиты населения. Социальная защита как социальный 

институт. Принципы и функции социальной защиты населения.  

2 1 

Практическое занятие № 1   

1. Комплексность обеспечения принципов социальной защиты населения.   2 

Тема 1.2. 

Организационно-правовые 

формы социальной защиты 

населения 

 

Содержание   

1. Социальная защита населения как важнейшая функция общества, 

государственных и социальных институтов. Ведущие организационно-правовые 

формы социальной защиты населения: пенсионное обеспечение; обеспечение 

социальными пособиями, льготами особо нуждающихся категорий населения; 

государственное социальное страхование, социальное обслуживание.  

Особенности реформировании системы социальной защиты населения. 

2 1 

Практическое занятие № 2   

1. Основные организационно-правовые формы социальной защиты населения. 2 

Тема 2.1. 

Система государственных 

органов социальной защиты 

населения 

Содержание  

1. Общая характеристика осуществления социальной защиты населения. Единая си-

стема государственных органов социальной защиты населения:  

Министерство здравоохранения РФ; 

2 2 



 

 Министерство труда и социального защиты населения Российской Федерации; 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР);  
Фонд социального страхования Российской Федерации; 

Фонд обязательного медицинского страхования; 

Фонды социальной поддержки населения; 

Федеральная служба по труду и занятости.  

Тема 2.2. 

Организация работы органов 

социальной защиты 

населения  субъектов РФ 

Содержание   

1. Органы социальной защиты в субъектах РФ: министерство, департаменты, 

комитеты, управления. Условия и порядок их деятельности. Финансирование 

расходов на содержание. Основные задачи, права и обязанности Департамента.  

2 2 

Практическое занятие № 3   

1. Министерство здравоохранения РФ 2 

 Практическое занятие № 4  

2. Министерство труда и социальной защиты населения 2 

Тема 3.1.  

Понятие, функции и формы 

социального обеспечения 

 

 

Содержание  

1. Социальное обеспечение как социальный институт государства. Организационно-

правовые формы и виды социального обеспечения.  

Виды социального обеспечения, финансируемые из федерального бюджета.  

2 

 

 

 

 

2 

2.  Государственное социальное страхование как основная организационно-правовая 

форма социального обеспечения. 

Негосударственное социальное обеспечение. Муниципальное социальное 

обеспечение. Ведомственное социальное обеспечение. 

2 

Практическое занятие № 5   

 Анализ соотношения понятий «социальное  обеспечение» и «социальная защита 

населения» 

2 

Практическое занятие № 6 2 

 Организация работы органов социального обеспечения  

Тема 4.1. 

Способы и источники 

финансирования социальной 

защиты населения 

 

Содержание  

1.  Общее понятие финансовой основы социальной защиты населения. Способы 

финансирования социальной защиты населения. Основные источники 

финансирования социальной защиты населения: Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования, ФФОМС, средства государственного бюджета РФ.  

 

2 2 



 

Тема 4.2. 

Разграничение полномочий 

между федеральными и 

региональными органами 

власти в области 

финансирования социальной 

защиты населения 

 

Содержание    

1. Общая характеристика федеральных и региональных органов власти в области 

финансирования социальной защиты населения. Разграничение полномочий и 

выделение предметов ведения между федеральными и региональными органами 

власти в области финансирования социальной защиты населения. Основные 

задачи региональных органов власти в области финансирования социальной 

защиты населения. 

2 2 

 Практическое занятие № 7   

 1. Полномочия федеральных и региональных органов власти в области 

финансирования социальной защиты населения. 

2 

Тема 5.1. 

Общая характеристика и 

функции Пенсионного фонда 

России 

 

Содержание  

1. Общая характеристика органов пенсионного обеспечения. Система и принципы 

современного пенсионного обеспечения. Понятие и социально значимые функции 

Пенсионного фонда России. Основные задачи и цели деятельности Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

2 2 

Тема 5.2. 

Организация работы и 

структура управления 

Пенсионного фонда РФ 

 

Содержание   

1. Организация работы Пенсионного фонда Российской Федерации и его органов. 

Сферы деятельности Пенсионного фонда РФ. Структура управления Пенсионного 

фонда РФ: Правление ПФР, которому подчиняются Исполнительная дирекция 

ПФР, Ревизионная комиссия ПФР и Информационный центр 

персонифицированного учета. 

2 2 

Тема 5.3. 

Организация работы 

негосударственных 

пенсионных фондов и их 

взаимодействие с ПФР 

Содержание   

1. Понятие, функции и сферы деятельности негосударственных пенсионных 

фондов. Порядок организации работы негосударственных пенсионных фондов.  

Взаимодействие негосударственных пенсионных фондов с Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

2 2 

Тема 5.4. 

Организация 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета ПФР 

Содержание   

1. Понятие индивидуального (персонифицированного) учета ПФР.  Система  и 

функции индивидуального (персонифицированного) учета: для учета сведений, 

составляющих страховую и накопительную часть пенсии. Порядок ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета и организация системы контроля 

за правильным ведением индивидуального (персонифицированного) учета.  

2 2 



 

 Практическое занятие № 8   

  Организация работы органов ПФР в субъектах РФ и районах (городах)    2 

 Практическое занятие № 9  

 Организация работы негосударственных пенсионных фондов и их взаимодействие 

с ПФР 

2 

 Практическое занятие № 10  

 Услуги ПФР, предоставляемые в электронном виде   2 

Тема 6.1. 

Понятие и основные                 

сферы деятельности             

Фонда социального 

страхования РФ 

Содержание  

 1. Общая характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан 

пособиями по обязательному социальному страхованию. Понятие и основные 

сферы деятельности Фонда социального страхования РФ. Органы управления 

Фонда социального страхования и их задачи.  

2 2 

Тема 6.2. 

Организация работы и 

структура управления Фонда 

социального страхования РФ 

 

Содержание   

1 Организация работы Фонда социального страхования РФ. Основные задачи Фонда 

социального страхования РФ. Образование и расходование средств Фонда 

социального страхования РФ. Правовое обеспечение обязательного социального 

страхования как главная задача ФСС РФ. Структура управления Фонда 

социального страхования РФ. 

2 2 

Практическое занятие № 11 2  

 Семинар на тему: Общая характеристика органов, осуществляющих обеспечение 

граждан пособиями по обязательному социальному страхованию 

 

 Практическое занятие № 12 2 

 Организация работы Фонда социального страхования РФ  

 Практическое занятие № 13 2 

 Организация работы органов ФСС в субъектах РФ и районах (городах)     

Тема 7.1. Содержание  



 

Понятие и полномочия 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

1.  Общая характеристика осуществления медицинской помощи гражданам и ее 

виды. Общая характеристика обязательного медицинского страхования и 

добровольного медицинского страхования. Полномочия и сферы деятельности 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

2 2 

Тема 7.2.  

Организация работы 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Содержание   

1. Порядок организации работы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. Основные задачи ФФОМС. Формирование и расходование 

финансовых средств ФФОМС. Структура органов управления ФФОМС: 

Правление, директор, ревизионная комиссия. 

2 2 

 Практическое занятие № 14   

 1. Семинар на тему: Организация работы территориального Фонда обязательного 

медицинского страхования   
2 

Тема 8.1.  

Общая характеристика 

системы органов занятости 

населения 

Содержание  

1. Общая характеристика Федерального закона РФ «О занятости населения в РФ». 

Федеральная государственная система занятости населения в РФ и ее задачи.  

Понятие занятости населения, безработицы. Порядок признания гражданина 

безработным. Понятие пособия по безработице. Подходящая работа.  

2 2 

Тема 8.2. 

Организация работы органов 

занятости населения по 

материальному обеспечению 

безработных 

Содержание   

1. Государственная политика и нормативно-правовое регулирование в области 

занятости населения.  Организация работы органов занятости населения по 

материальному обеспечению безработных: трудовое устройство безработных; 

социально-психологическая помощь; профессиональная подготовка, 

переподготовка; повышение квалификации; содействие в организации 

собственного дела. Государственные учреждения службы занятости. Основные 

задачи центров занятости населения. Условия и сроки выплаты пособия по 

безработице. 

 

2 

 

 

 

2 

 Практическое занятие № 15   

 1. Семинар на тему: Признание гражданина безработным и порядок и сроки 

выплаты пособия по безработице.  

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  32 



 

Самостоятельная работа № 1 
Сущность социальной защиты населения как механизма реализации социальной политики государства 

1. Российская Федерация – социальное государство.  

2. Сформулировать общее понятие социальной защиты населения. 

3. Общие понятия социальной защиты населения и социального обеспечения. 

4. Деятельность государственных органов по осуществлению социальной защиты населения. 

 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 2 
 Социальная защита как социальный институт и комплекс общественных отношений. 

1. Понятие социальной защиты как социального института. 

2. Система социальной защиты населения. 

3. Социальная защита населения как комплекс общественных отношений и этапы его функционирования. 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №3 
Организация работы органов социальной защиты населения 

1. Общая характеристика осуществления социальной защиты населения. 

2. Основные функции Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации. 

3. С какими органами взаимодействует Министерство труда и социального защиты населения Российской 

Федерации. 

4. Дайте общую характеристику основных направлений деятельности органов социальной защиты населения.  

5. Какова структура органов государственной системы  социальной защиты населения. 

 

2 

Самостоятельная работа № 4 
Организация работы местных органов социальной защиты населения   

1. Общая характеристика деятельности местных органов социальной защиты населения. 

2. Структура органов государственной системы  социальной защиты населения на региональном уровне. 

3. Какие главные цели преследуют общественные организации и объединения инвалидов и ветеранов в своей 

работе? 

2 

           Самостоятельная работа № 5 

           Государственная система социального обеспечения в России. 
1. Каковы этапы становления системы социального обеспечения?  

2. Какие группы общественных отношений определяют понятие социального обеспечения. 

3. Содержание понятия социального обеспечения. 

4. Какие основные функции присущи социальному обеспечению. 

3 



 

Самостоятельная работа № 6 

Источники финансирования социальной защиты населения 

1. Раскройте понятие финансовой основы социальной защиты населения. 

2. Способы финансирования социальной защиты населения.  

3. Перечислите основные источники финансирования социальной защиты населения. 

 

2 

Самостоятельная работа № 7 

Общая характеристика работы органов пенсионного обеспечения 

1. Дайте общую характеристику органов пенсионного обеспечения.  

2. Почему в стране существуют две пенсионные системы. 

3. Перечислите основные задачи и функции Пенсионного фонда РФ.  

4. Раскройте систему и принципы современного пенсионного обеспечения.  

5. Основные задачи и цели деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

 

2 

Самостоятельная работа № 8 
Структура органов, осуществляющих обязательное пенсионное страхование 

1. Понятие обязательного пенсионного страхования. 

2. Охарактеризуйте организацию работы Пенсионного фонда Российской Федерации и его органов.  

3. Раскройте сферы деятельности Пенсионного фонда РФ.  
4. Структура управления Пенсионного фонда РФ: Правление ПФР, которому подчиняются Исполнительная 

дирекция ПФР, Ревизионная комиссия ПФР и Информационный центр персонифицированного учета. 

 

2 

Самостоятельная работа № 9 

Организация работы органов ПФР в федеральных округах 

1. Перечислите основные задачи и функции Пенсионного фонда РФ.  
2. Для чего созданы управления ПФР в федеральных округах. 

3. Основные функции и направления деятельности управлений ПФР в федеральных округах. 
 

2 

Самостоятельная работа № 10 

Индивидуальный (персонифицированный) учет ПФР 
1. Каковы цели внедрения индивидуального (персонифицированного) учета ПФР.   

2. Понятие индивидуального (персонифицированного) учета ПФР.   

2 



 

3. Система  и функции индивидуального (персонифицированного) учета: для учета сведений, составляющих 

страховую и накопительную часть пенсии.  

4. Порядок ведения индивидуального (персонифицированного) учета и организация системы контроля за 

правильным ведением индивидуального (персонифицированного) учета. 
 

Самостоятельная работа № 11 
Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по обязательному социальному 

страхованию 
1. Дайте общую характеристику органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по обязательному 

социальному страхованию. 

2. Какие виды обязательного социального страхования возложены на Фонд социального страхования РФ. 

3.  Основные направления деятельности ФСС России. 

4. На какие виды страхового обеспечения граждан направляются денежные средства ФСС России? 
 

2 

             Самостоятельная работа № 12 

                 Фонд социального страхования РФ 

1. Понятие и основные сферы деятельности Фонда социального страхования РФ. 

2. Органы управления Фонда социального страхования и их задачи. 

3. Основные задачи Фонда социального страхования РФ.  

4. Образование и расходование средств Фонда социального страхования РФ. 

5. Правовое обеспечение обязательного социального страхования как главная задача ФСС РФ. Структура 

управления Фонда социального страхования РФ. 

2 

Самостоятельная работа № 13 

Организация медицинской помощи гражданам 

1. Что представляет собой охрана здоровья населения? 

2. Общая характеристика организации медицинской помощи гражданам. 

3. Какие существуют виды медицинской помощи гражданам. 

4. Какова основная цель деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

5. Перечислите основные направления деятельности Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 
 

2 



 

Самостоятельная работа № 14 
Организация работы и осуществление обязательного медицинского страхования в районах (городах) 

1. Дайте понятие обязательного медицинского страхования. 

2. Перечислите основные направления работы и осуществление обязательного медицинского страхования в 

городах. 

3. Назовите, какие органы осуществляют функции  обязательного медицинского страхования на местном 

уровне. 

4. Дайте общую характеристику работы страховых медицинских организаций. 

2 

Самостоятельная работа № 15 
Система органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по безработице 
1. Дайте общую характеристику действующей в стране системы органов занятости населения. 

2. Перечислите органы, которые образуют федеральную государственную систему занятости населения. 

3. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения по социальному обеспечению безработных граждан. 

 

2 

Самостоятельная работа № 16 
Организация работы органов местного самоуправления по обеспечению безработных граждан пособиями  

1. Раскройте понятие занятости населения, безработицы.  

2. Порядок признания гражданина безработным.  

3. Понятие пособия по безработице и сроки его выплаты. 

4. Основные направления и порядок работы органов местного самоуправления по обеспечению безработных 

граждан пособиями. 

2 

     Примерная тематика домашних заданий 

1. Сущность и содержание социальной политики российского государства, механизмы ее реализации. 

2. Сущность и задачи социальной защиты населения.  

3. Факторы развития системы социальной защиты населения.  

4. Организационно-правовые формы социальной защиты населения. 

5. Исторические предпосылки и обстоятельства формирования социального страхования.  

6. Сущность, содержание и виды социального страхования в Российской Федерации.  

7. Развитие системы социального страхования в Российской Федерации на современном этапе. 

8. Сущность системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации.  

9. Структура и виды пенсионного обеспечения.  

10. Развитие системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации на современном этапе.  

11. Понятие и полномочия Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

 



 

12. Общая характеристика системы органов занятости населения. 

13. Министерство здравоохранения РФ. 

14. Министерство труда и социальной защиты населения. 

15. Способы и источники финансирования социальной защиты населения. 

 

МДК 02.02. Правовые 

основ медико-социальной 

экспертизы 

 48  

Тема 1.1. 
История возникновения 

медико-социальной 

экспертизы как института 

права социального 

обеспечения. 

Содержание  

1. История возникновения медико-социальной экспертизы. Медико-социальная 

экспертиза как один из институтов права социального обеспечения. 

 

 

 

 

2 1 

Тема 1.2. 
Понятие и значение МСЭ. 

Основные цели и задачи 

проведения МСЭ 

Содержание  2 1 

1. 

 

Понятие МСЭ. Цели и задачи проведения МСЭ. Основные функции МСЭ. 

Практические занятия № 1 

1.  

Семинар на тему: Анализ основных целей и задач проведения МСЭ История 

возникновения МСЭ. 
 

2 

 

Тема 1.3. 

Нормативно-правовое 

регулирование медико-

социальной экспертизы в РФ 

 

Содержание    

1. Законодательство РФ о защите прав инвалидов – часть системы российского 

законодательства включающее в себя законы и иные нормативно-правовые акты 

РФ и субъектов РФ, нормы международного права.   

 

2 1 

Практические занятия № 2   

1. Семинар на тему: Анализ основных законодательных актов по медико-социальной 

экспертизе. 

Работа студентов с наглядным материалом: Конституция РФ, Конвенция о правах 

инвалидов, ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» и др. 

2 

Тема 1.4. Содержание  



 

Порядок организации и 

деятельности федеральных 

государственных 

учреждений медико-

социальной экспертизы 

1. Структура, порядок организации и деятельности федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы. 

 

2 1 

Практические занятия № 3   

1. Семинар на тему: Анализ структуры государственных учреждений МСЭ.  2 

Тема 1.5. 

Порядок и условиях 

признания лица инвалидом 

 

Содержание 

1. Порядок и условиях признания лица инвалидом. Получение направления на  

МСЭ.  

Практические занятия № 4 

1. Семинар на тему: Анализ порядка и условий признания лица инвалидом. 

Выдача направлений и подача заявления гражданами на проведение медико- 

социальной экспертизы 

 
 

 

2 

 

2 

Тема 1.6. 
Порядок проведения медико-

социальной экспертизы 

гражданина 

 

Содержание  

1. Организация и проведение основных этапов МСЭ. 2 1 

Практические занятия № 5   

1. Семинар на тему: Анализ порядка проведения МСЭ. 2 

 

Тема 1.7. 
Понятие об основных 

классификациях и 

критериях, используемых 

при осуществлении МСЭ 

граждан федеральными 

государственными 

учреждениями МСЭ 

Содержание    

1 Понятие инвалидности и определение основных категорий жизнедеятельности. 

Классификации и критерии используемые при установлении инвалидности.  

2 

Практические занятия № 6 

1 Семинар на тему: Установление причин и групп инвалидности.  

Классификация основных категорий жизнедеятельности 
 

 

 

2 

Тема 1.8. 
Порядок 

переосвидетельствования 

инвалидов.  

Содержание   

1 Сроки прохождения переосвидетельствования и порядок его прохождения. 

 

2 

Практические занятия № 7  

1 Семинар на тему: Анализ порядок и сроков переосвидетельствования инвалидов. 

. 

2 



 

Тема 1.9. 
Понятие реабилитации и 

абилитации инвалидов. 

Порядок обеспечения 

инвалидов техническими 

средствами реабилитации 

Содержание   

1 Понятие реабилитации, ИПР и ее роль в жизни инвалидов. Обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации.  

2 

Практические занятия № 8 
 

1 Семинар на тему: Порядок разработки и реализации программы реабилитации 

инвалидов 

2 

 

Тема 1.10. 
Порядок обжалования 

решений учреждений 

медико-социальной 

экспертизы 

Судебный порядок 

обжалования решений МСЭ 

Содержание    

1 Основные способы защиты нарушенных прав инвалидов. 

Судебный порядок обжалования решений МСЭ. Помощь прокурора в защите 

нарушенных прав инвалидов. 

2 

Практические занятия № 9  

1 Семинар на тему: Основания для обращений граждан в ФГУ МСЭ. 2 

 

 2 Семинар на тему: Особенности судебного и внесудебного порядка обжалования 

решения бюро МСЭ. 

 

  

Тема 1.11. 
Правовые последствия 

установления инвалидности. 

Пенсионное обеспечение 

инвалидов. 

Содержание  

1 Правовые последствия установления инвалидности. Пенсионное обеспечение 

инвалидов 

2 

Практические занятия № 10, № 11  

1 

 

Семинар на тему: Анализ мер пенсионного обеспечения и социальной помощи 

инвалидов в РФ 

2 

2 

 

Семинар на тему: Анализ проблем правового регулирования установления 

инвалидности и пути их решения 

2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Подготовка к самостоятельным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

работ. 

Работа с электронными образовательными ресурсами и учебной литературой по изучаемым темам дисциплины. 

Самостоятельная подготовка рефератов, презентаций через использование поисковых систем и ресурсов сети интернет. 

6 

 

 



 

     Самостоятельная работа № 1. 
     Организация работы ФГУМСЭ: порядок организации, структура. Обобщающие рефераты. 

1. Понятие МСЭ.  

2. Цели и задачи проведения МСЭ.  

3. Основные функции МСЭ.  

4. Структура и порядок организации федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы. 

5. Основные этапы деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы. 

 

1 

     Самостоятельная работа № 2.  

     Понятие инвалидности. Анализ  законодательства о защите прав инвалидов.   

1. Понятие инвалидности и определение основных категорий жизнедеятельности.  

2. Основные законы и нормативно-правовые акты о защите прав инвалидов. 

3. Направление на медико-социальную экспертизу.  

4. Проведение медико-социальной экспертизы.  

1 

     Самостоятельная работа № 3. 
     Установление причин и групп инвалидности. 

1. Причины инвалидности. 

2. Определение степени выраженности расстройств функций организма. 

3. Установление групп инвалидности. Виды.  

4. Понятие реабилитации,  ИПР и ее роль в жизни  инвалидов.  

1 

     Самостоятельная работа № 4. 

      Анализ мер социальной защиты инвалидов  

1. Бесплатная медицинская помощь. 

2. Бесплатное обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

3. Обучение и трудоустройство инвалидов. 

1 



 

     Самостоятельная № 5. 
     Анализ Концепции по совершенствованию МСЭ и защите интересов инвалидов. Анализ письменных обращений 

граждан в ФГУ МСЭ. 

1. Понятие и виды социальной защиты инвалидов в РФ. 

2. Концепция по совершенствованию МСЭ и защите интересов инвалидов: положительные и отрицательные 

стороны. 

3. Совершенствование работы учреждений МСЭ. 

4. Формы обращения граждан в ФГУ МСЭ. 

5. Технология работы с обращениями граждан. 

1 

Самостоятельная № 6 

Пенсионное обеспечение инвалидов 

1. Условия и порядок установления страховой пенсии по инвалидности 

2. Государственное пенсионное обеспечение инвалидов 

3. Условия и порядок установления социальной пенсии по инвалидности 

4. Составить таблицу «Зависимость условий и уровня пенсионного обеспечения от группы и 

причины инвалидности. 

5. Составить таблицу «Зависимость характера и объема социальной помощи от группы, причины 

инвалидности и категории инвалидов 

1 



 

 Примерная тематика домашних заданий 
1. Понятие и значение медико-социальной экспертизы. 

2. Цели и задачи медико-социальной экспертизы. 

3. Порядок организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы. 

4. Задачи учреждений медико-социальной экспертизы. Задачи Бюро МСЭ, ГБМСЭ и ФБМСЭ. 

5. Организация и проведение медико-социальной экспертизы. 

6. Общая характеристика Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

7. Понятие инвалидности и определение основных категорий жизнедеятельности. 

8. Основные законы и нормативно-правовые акты о защите прав инвалидов. 

9. Условия признания гражданина инвалидом. 

10. Основные причины инвалидности. 

11. Порядок признания гражданина инвалидом. 

12. Направление на медико-социальную экспертизу. 

13. Проведение медико-социальной экспертизы. 

14. Установление причин и групп инвалидности. 

15. Переосвидетельствование инвалидов и порядок его прохождения. 

16. Понятие и виды реабилитации. 

17. Основные направления реабилитации. 

18. Индивидуальная программа реабилитации и ее роль в жизни инвалида. 

19. Порядок обжалования решений учреждений медико-социальной экспертизы. 

20. Судебный порядок обжалования решений МСЭ. 

21. Письменные и устные обращения граждан в ФГУ МСЭ. 

22. Выдача направлений гражданам на прохождение МСЭ в электронном виде. 

23. Повышение эффективности деятельности учреждений медико-социальной экспертизы как условия реализации 

прав инвалидов. 

 

 

Раздел ПМ 2. Организация предоставления социальных, государственных, муниципальных услуг при 

взаимодействии с МФЦ 

62 
 

 

МДК. 02.03. Предоставление социальных, государственных, муниципальных услуг при взаимодействии с 

МФЦ 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. Общие 

положения о 

Содержание 

 

 

2 

 
 

1. 
 

Понятие и виды социальных, государственных, муниципальных услуг. 
 

 



 

предоставлении 

социальных, 

государственных и 

муниципальных услуг 

 
 

2. 

Понятие, система, общая характеристика органов государственного и 

муниципального управления, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги. Предоставление социальных, государственных и муниципальных услуг в 

органах государственных внебюджетных фондов. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

3. 
 

Средства электронного предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

4. 
Нормативно-правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг. 
 

5. 
Субъекты, объекты и содержание правоотношений в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

  

 

6. 

 

Основные принципы предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Практическое занятие № 1, № 2  
 
 
 

2 
 
 
 
2 

 

 

1. Дискуссия по проблеме: «Вопросы информационного обеспечения предоставления 

муниципальных услуг в ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
 

2. 

Составление графической схемы разновидностей социальных, государственных, 

муниципальных услуг и органов, предоставляющих их. 
 

3. 

 

Работа с Порталом «Государственные услуги» (http://www.gosuslugi.ru). 

Тема 3.2. Основные 

требования к 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Содержание  
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

 
 

 

 

1. 

Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

 
 
 
 

1,2 

 
 

2. 

Требования к межведомственному информационному взаимодействию при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

3. Межведомственный запрос о представлении документов и информации, 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия 

4. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг. 

 

  



 

5. Требования к организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

 

2  

6. Система реестров государственных и муниципальных услуг. 2  

Практическое занятие № 3, № 4, № 5   

1. 

 
Определение перечня документов, подлежащих обязательному представлению 

заявителем для получения социальной, государственной или муниципальной услуги. 

2  

2. Дискуссия по проблеме: «Сложности реализации на практике правового запрета 

истребования у заявителя документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов власти и местного самоуправления». 

  

3. Определение порядка осуществления административных процедур по приему 

заявлений о предоставлении набора социальных услуг или об отказе от получения 

набора социальных услуг в рамках предоставления ПФР государственной услуги по 

установлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в РФ 

через уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

 

 

4. Определение порядка осуществления межведомственного взаимодействия органов, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги, с иными субъектами, в 

том числе подведомственными организациями. 

 

2 

 

 5. Определение внутреннего содержания межведомственного запроса с целью 

конкретизации его структуры и упрощения порядка осуществления взаимодействия 

органов власти, местного самоуправления и подведомственных организаций. 

  

6. Правовой анализ случаев необходимости уплаты государственной пошлины при 

предоставлении услуг. 

  

 

7. 
Определение перечня услуг, которые могут быть предоставлены в электронной 

форме. 

2  

Тема 3.3. 

Административные 

Содержание  
 
 



 

регламенты и 

стандарты 
1. Требования к структуре административных регламентов. 

 

2 

 

2 

 
 

1,2 2. Общие требования к разработке проектов административных регламентов. 
 

3. 
Требования к стандарту предоставления государственной или муниципальной 

услуги. 
 

Практическое занятие № 6, № 7 
 
 
 
 

2 
 

 

2 

 

1. Анализ базисных основ регламентации, сформулированных Э. Дюркгеймом. 

2. Определение структуры административного регламента. 
 
 

3. 

Работа в малых группах: разработка проекта административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Выдача путевки для оформления на 

социальное обслуживание отдельным категориям граждан в учреждения 

стационарного социального обслуживания». 
 

4. 
Определение базовых показателей доступности и качества услуг с обязательной 

детализацией подразделов, предусмотренных в стандарте предоставления 

государственной или муниципальной услуги. 
 

Тема 3.4. Организация 

предоставления 

социальных, 

государственных, 

муниципальных услуг в 

многофункциональных 

центрах (далее, МФЦ) 

 

Содержание 
 
 
 
 

2 

 

2 

 

1. 
Правовые основы создания и деятельности МФЦ. Правила организации 

деятельности МФЦ. 

 
 
 

1,2 
2. Функции, права, обязанности и ответственность МФЦ. Принципы деятельности 

МФЦ. 
 

3. 
Особенности организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в сфере социальной защиты населения в многофункциональных центрах. 
 

4. 

Соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления. 

2  

 

Практическое занятие № 8 
 
 

 



 

 
 
 
1. 

Дискуссия по вопросам: «Предпосылки создания многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», «МФЦ: новые 

возможности и новые сложности», «Предложения по совершенствованию правового 

регулирования предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения в многофункциональных центрах». 

 
 

2 
 
 
 

  

2. 

Определение требований к порядку заключения соглашений о взаимодействии и 

требований к структуре и содержанию соглашений о взаимодействии. 
 
 

3. 

Анализ документа «Примерная форма соглашения о взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 
 

Тема 3.5. 

Государственная 

поддержка создания и 

деятельности МФЦ в 

Ростовской области 

Содержание 
 
 

2 
 

 

  
 
 
 

1 

 
 

1. 

Полномочия Законодательного Собрания Ростовской области и Администрации 

Ростовской области в сфере осуществления государственной поддержки создания и 

деятельности многофункциональных центров. 
 

2. 
Формы государственной поддержки создания и деятельности 

многофункциональных центров. 

3. Информационная поддержка создания и деятельности многофункциональных 

центров. 
 

Практическое занятие № 9 

Анализ областной долгосрочной целевой программы «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, 

в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, на 2011-2013 годы» и внесение предложений по ее 

совершенствованию. 

 

 

 

 
2 

 

 

Учебная практика 36  



 

Виды работ: 

1. Изучение психологии развития в отечественной науке. 

2. Деятельностный подход в психологии развития 

3. Учение Л.С. Выготского о развитии высших психических функций 

4. Суть эпигенетической теории жизненного пути Э. Эриксона, его психологической концепции об отношениях «Я» и 

общество. 

5. Составление программы психологического исследования.  

6. Проведение психологического исследования по заранее составленному плану. 

7. Проведение анализа полученных данных. 

8. Составление индивидуальной программы реабилитации инвалидов.  

9. Исследование психологических особенностей инвалидов.  

10. Решение проблем инвалидов в регионе и в стране в целом.  

11. Изучение нормативно-правовых актов. 

12. Решение проблем лиц пожилого возраста в регионе и в стране в целом.  

13. Составление психологического портрета пожилого человека.  

14. Жизненная мудрость, ее особенности.  

15. Специфика самореализации в профессиональной деятельности зрелого человека. 

 

 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

 

108  



 

Виды работ: 

1. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок приема, регистрации и рассмотрения письменных 

обращений граждан. 

2. Изучение базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат. 

3. Применением компьютерных технологий в оказании социальных услуг. 

4. Знакомство с перечнем и содержанием документов, необходимых для назначения социальных выплат. 

5. Координирование социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

6. Применение компьютерных и телекоммуникационных технологий в оказании социальных услуг. 

7. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

8. Изучение содержания основных положений нормативно-правовых актов в области социальной работы. 

9. Изучение организации социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

10. Применение компьютерных и телекоммуникационных технологий в социальной работе. 

11. Знакомство с документами, необходимыми для оформления выплаты пенсий. 

12. Знакомство с правилами ведения справочно-кодификационной работы в части выплаты пенсий. 

13. Изучение документооборота при назначении и перерасчете пенсий, переводе с одного вида пенсии на другой. 

14. Применение компьютерных и телекоммуникационных технологий по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения. 

15. Знакомство со структурой и основными направлениями деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. 

16. Знакомство с основными функциональными обязанностями ведущего специалиста Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

17. Изучение организационно-управленческой работы структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения. 

18. Пользование компьютерными программами назначения пособий, пенсий, социальных выплат, учета и рассмотрения 

обращений граждан. 

19. Изучение содержания основных положений нормативно-правовых актов о деятельности Управления социальной 

защиты населения. 

20. Знакомится с целями, задачами, функциями, порядком образования, организацией работы и структурой Управления 

социальной защиты населения. 

21. Изучение режима работы и правил внутреннего трудового распорядка. 

22. Изучение взаимосвязи с вышестоящими органами управления по социальной защите населения, учреждениями и 

предприятиями города, муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению социальной защиты 

  



 

населения. 

23. Изучение  практики применения нормативно-правовых актов по назначению и выплате пособий. 

24. Знакомство с порядком приема документов, их регистрацией, оформлением, назначением пособий и их выплатой. 

25. Участие в приеме документов для назначения государственных пособий на детей. 

26. Подготовка документов для назначения пособий семьям, имеющим детей. 

27. Знакомство с ведением приема граждан и документов по вопросам выплаты социальных пособий, предоставления 

льгот и компенсаций. 

28. Участие в работе городской (районной) комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным 

категориям граждан. 

29. Изучение постановки делопроизводства в целом в УПФ, а также особенности унифицированной системы 

документации по пенсионному обеспечению. 

30. Ознакомление с организацией хранения пенсионных дел. 

31. Изучение порядка подготовки и сдачи пенсионных дел в архив. 

32. Изучение нормативных актов, регулирующих порядок ведения систематизации пенсионного законодательства в 

УПФ. 

33. Ознакомление с формами справочно-кодификационной работы, имеющимися в управлении. 

34. Общая характеристика органа системы социальной защиты населения. 

35. Совместно со специалистом прием граждан по вопросам  социальной защиты и пенсионного обеспечения. 

36. Определение права, размера и сроков назначения единовременных и ежемесячных пособий на детей, социальных 

пособий и компенсаций, пенсионного обеспечения. 

37. Формирование личных дел получателей пособий, других социальных выплат и пенсий, а также лиц, нуждающихся 

в социальном обслуживании и их хранения. 

38. Определение права на перерасчет, индексацию пособий, пенсий, компенсаций и других социальных выплат. 

39. Предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

40. Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения. 

41. Общение с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

42. Публичные выступления и речевая аргументация позиции. 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по междисциплинарным курсам   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по учебной практике  2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по производственной практике 2  

Итоговая аттестация по модулю в форме квалификационного экзамена   

 



 

  
Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (заочная форма)  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. Изучение организации работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
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МДК 02.01. Организация 

работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР) 

 

20 

Тема 1.1. 

Понятие, принципы и 

функции социальной защиты 

населения 

Содержание  

1. Сущность социальной защиты населения. Социальная защита как социальный 

институт. Принципы и функции социальной защиты населения.  

2 1 

Практическое занятие № 1   

1. Комплексность обеспечения принципов социальной защиты населения.    

Тема 1.2. 

Организационно-правовые 

формы социальной защиты 

населения 

 

Содержание   

1. Социальная защита населения как важнейшая функция общества, 

государственных и социальных институтов. Ведущие организационно-правовые 

формы социальной защиты населения: пенсионное обеспечение; обеспечение 

социальными пособиями, льготами особо нуждающихся категорий населения; 

государственное социальное страхование, социальное обслуживание.  

Особенности реформировании системы социальной защиты населения. 

 1 

Практическое занятие № 2   

1. Основные организационно-правовые формы социальной защиты населения.  

Тема 2.1. 

Система государственных 

органов социальной защиты 

Содержание 2 

1. Общая характеристика осуществления социальной защиты населения. Единая си-

стема государственных органов социальной защиты населения:  

 2 



 

населения 

 

Министерство здравоохранения РФ; 

Министерство труда и социального защиты населения Российской Федерации; 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР);  
Фонд социального страхования Российской Федерации; 

Фонд обязательного медицинского страхования; 

Фонды социальной поддержки населения; 

Федеральная служба по труду и занятости.  

 

Тема 2.2. 

Организация работы органов 

социальной защиты 

населения  субъектов РФ 

Содержание   

1. Органы социальной защиты в субъектах РФ: министерство, департаменты, 

комитеты, управления. Условия и порядок их деятельности. Финансирование 

расходов на содержание. Основные задачи, права и обязанности Департамента.  

 2 

Практическое занятие № 3, № 4   

1. Министерство здравоохранения РФ  

 2. Министерство труда и социальной защиты населения  

Тема 3.1.  

Понятие, функции и формы 

социального обеспечения 

 

 

Содержание  

1. Социальное обеспечение как социальный институт государства. Организационно-

правовые формы и виды социального обеспечения.  

Виды социального обеспечения, финансируемые из федерального бюджета.  

 

 

 

 

2 

2.  Государственное социальное страхование как основная организационно-правовая 

форма социального обеспечения. 

Негосударственное социальное обеспечение. Муниципальное социальное 

обеспечение. Ведомственное социальное обеспечение. 

2 

Практическое занятие № 5, № 6   

1. Анализ соотношения понятий «социальное  обеспечение» и «социальная защита 

населения» 

 

2. Организация работы органов социального обеспечения  

Тема 4.1. 

Способы и источники 

финансирования социальной 

защиты населения 

 

Содержание  

1.  Общее понятие финансовой основы социальной защиты населения. Способы 

финансирования социальной защиты населения. Основные источники 

финансирования социальной защиты населения: Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования, ФФОМС, средства государственного бюджета РФ.  

 

 2 



 

Тема 4.2. 

Разграничение полномочий 

между федеральными и 

региональными органами 

власти в области 

финансирования социальной 

защиты населения 

 

Содержание    

1. Общая характеристика федеральных и региональных органов власти в области 

финансирования социальной защиты населения. Разграничение полномочий и 

выделение предметов ведения между федеральными и региональными органами 

власти в области финансирования социальной защиты населения. Основные 

задачи региональных органов власти в области финансирования социальной 

защиты населения. 

 2 

 Практическое занятие № 7   

 1. Полномочия федеральных и региональных органов власти в области 

финансирования социальной защиты населения. 

 

Тема 5.1. 

Общая характеристика и 

функции Пенсионного фонда 

России 

 

Содержание  

1. Общая характеристика органов пенсионного обеспечения. Система и принципы 

современного пенсионного обеспечения. Понятие и социально значимые функции 

Пенсионного фонда России. Основные задачи и цели деятельности Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

 2 

Тема 5.2. 

Организация работы и 

структура управления 

Пенсионного фонда РФ 

 

Содержание 2  

1. Организация работы Пенсионного фонда Российской Федерации и его органов. 

Сферы деятельности Пенсионного фонда РФ. Структура управления Пенсионного 

фонда РФ: Правление ПФР, которому подчиняются Исполнительная дирекция 

ПФР, Ревизионная комиссия ПФР и Информационный центр 

персонифицированного учета. 

 2 

Тема 5.3. 

Организация работы 

негосударственных 

пенсионных фондов и их 

взаимодействие с ПФР 

Содержание   

1. Понятие, функции и сферы деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

Порядок организации работы негосударственных пенсионных фондов.  

Взаимодействие негосударственных пенсионных фондов с Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

 2 

Тема 5.4. 

Организация 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета ПФР 

Содержание   

1. Понятие индивидуального (персонифицированного) учета ПФР.  Система  и 

функции индивидуального (персонифицированного) учета: для учета сведений, 

составляющих страховую и накопительную часть пенсии. Порядок ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета и организация системы контроля 

за правильным ведением индивидуального (персонифицированного) учета.  

 2 



 

 Практическое занятие № 8, № 9, № 10   

 1. Организация работы органов ПФР в субъектах РФ и районах (городах)    2 

 2. Организация работы негосударственных пенсионных фондов и их взаимодействие 

с ПФР 

 

 3. Услуги ПФР, предоставляемые в электронном виде    

Тема 6.1. 

Понятие и основные                 

сферы деятельности             

Фонда социального 

страхования РФ 

Содержание 2 

 1. Общая характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан 

пособиями по обязательному социальному страхованию. Понятие и основные 

сферы деятельности Фонда социального страхования РФ. Органы управления 

Фонда социального страхования и их задачи.  

 2 

Тема 6.2. 

Организация работы и 

структура управления Фонда 

социального страхования РФ 

 

Содержание   

1 Организация работы Фонда социального страхования РФ. Основные задачи Фонда 

социального страхования РФ. Образование и расходование средств Фонда 

социального страхования РФ. Правовое обеспечение обязательного социального 

страхования как главная задача ФСС РФ. Структура управления Фонда 

социального страхования РФ. 

 2 

Практическое занятие № 11, № 12, № 13   

1. Общая характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан 

пособиями по обязательному социальному страхованию 

2 

2. Организация работы Фонда социального страхования РФ  

3. Организация работы органов ФСС в субъектах РФ и районах (городах)    

 

 

Тема 7.1. 

Понятие и полномочия 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

Содержание  

1.  Общая характеристика осуществления медицинской помощи гражданам и ее 

виды. Общая характеристика обязательного медицинского страхования и 

добровольного медицинского страхования. Полномочия и сферы деятельности 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

 2 

Тема 7.2.  Содержание 2  



 

Организация работы 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

1. Порядок организации работы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. Основные задачи ФФОМС. Формирование и расходование 

финансовых средств ФФОМС. Структура органов управления ФФОМС: 

Правление, директор, ревизионная комиссия. 

 2 

 Практическое занятие № 14   

 1. Организация работы территориального Фонда обязательного медицинского 

страхования   
2 

Тема 8.1.  

Общая характеристика 

системы органов занятости 

населения 

Содержание  

1. Общая характеристика Федерального закона РФ «О занятости населения в РФ». 

Федеральная государственная система занятости населения в РФ и ее задачи.  

Понятие занятости населения, безработицы. Порядок признания гражданина 

безработным. Понятие пособия по безработице. Подходящая работа.  

 2 

Тема 8.2. 

Организация работы органов 

занятости населения по 

материальному обеспечению 

безработных 

Содержание 2  

1. Государственная политика и нормативно-правовое регулирование в области 

занятости населения.  Организация работы органов занятости населения по 

материальному обеспечению безработных: трудовое устройство безработных; 

социально-психологическая помощь; профессиональная подготовка, 

переподготовка; повышение квалификации; содействие в организации 

собственного дела. Государственные учреждения службы занятости. Основные 

задачи центров занятости населения. Условия и сроки выплаты пособия по 

безработице. 

 

 

 

 

 

2 

 Практическое занятие № 15   

 1. Признание гражданина безработным и порядок и сроки выплаты пособия по 

безработице.  

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  84 

Самостоятельная работа № 1 
Сущность социальной защиты населения как механизма реализации социальной политики государства 

1. Российская Федерация – социальное государство.  

2. Сформулировать общее понятие социальной защиты населения. 

3. Общие понятия социальной защиты населения и социального обеспечения. 

4. Деятельность государственных органов по осуществлению социальной защиты населения. 

 

4 

 

 

 

 

 



 

 Самостоятельная работа № 2 
1. Социальная защита как социальный институт и комплекс общественных отношений. 

2. Понятие социальной защиты как социального института. 

3. Система социальной защиты населения. 

4. Социальная защита населения как комплекс общественных отношений и этапы его функционирования. 

4 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 3 
Организация работы органов социальной защиты населения 

1. Общая характеристика осуществления социальной защиты населения. 

2. Основные функции Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации. 

3. С какими органами взаимодействует Министерство труда и социального защиты населения Российской 

Федерации. 

4. Дайте общую характеристику основных направлений деятельности органов социальной защиты населения.  

5. Какова структура органов государственной системы  социальной защиты населения. 

 

4 

Самостоятельная работа № 4 
Организация работы местных органов социальной защиты населения   

1. Общая характеристика деятельности местных органов социальной защиты населения. 

2. Структура органов государственной системы  социальной защиты населения на региональном уровне. 

3. Какие главные цели преследуют общественные организации и объединения инвалидов и ветеранов в своей 

работе? 

 

6 

         Самостоятельная работа № 5   

          Государственная система социального обеспечения в России. 
1. Каковы этапы становления системы социального обеспечения?  

2. Какие группы общественных отношений определяют понятие социального обеспечения. 

3. Содержание понятия социального обеспечения. 

4. Какие основные функции присущи социальному обеспечению. 

 

4 

Самостоятельная работа № 6 
Источники финансирования социальной защиты населения 

1. Раскройте понятие финансовой основы социальной защиты населения. 

2. Способы финансирования социальной защиты населения.  

3. Перечислите основные источники финансирования социальной защиты населения. 

6 



 

Самостоятельная работа № 7 

Общая характеристика работы органов пенсионного обеспечения 

1. Дайте общую характеристику органов пенсионного обеспечения.  

2. Почему в стране существуют две пенсионные системы. 

3. Перечислите основные задачи и функции Пенсионного фонда РФ. 

4. Раскройте систему и принципы современного пенсионного обеспечения.  

5. Основные задачи и цели деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4 

Самостоятельная работа № 8 
Структура органов, осуществляющих обязательное пенсионное страхование 

1. Понятие обязательного пенсионного страхования. 

2. Охарактеризуйте организацию работы Пенсионного фонда Российской Федерации и его органов.  

3. Раскройте сферы деятельности Пенсионного фонда РФ.  

4. Структура управления Пенсионного фонда РФ: Правление ПФР, которому подчиняются Исполнительная 

дирекция ПФР, Ревизионная комиссия ПФР и Информационный центр персонифицированного учета. 

 

6 

Самостоятельная работа № 9 

Организация работы органов ПФР в федеральных округах 
1. Перечислите основные задачи и функции Пенсионного фонда РФ.  
2. Для чего созданы управления ПФР в федеральных округах. 

3. Основные функции и направления деятельности управлений ПФР в федеральных округах. 
 

4 

Самостоятельная работа № 10 
Индивидуальный (персонифицированный) учет ПФР 

1. Каковы цели внедрения индивидуального (персонифицированного) учета ПФР.   

2. Понятие индивидуального (персонифицированного) учета ПФР.   

3. Система  и функции индивидуального (персонифицированного) учета: для учета сведений, составляющих 

страховую и накопительную часть пенсии.  

4. Порядок ведения индивидуального (персонифицированного) учета и организация системы контроля за 

правильным ведением индивидуального (персонифицированного) учета. 

 

4 



 

Самостоятельная работа № 11 
Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по обязательному социальному 

страхованию 
1. Дайте общую характеристику органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по обязательному 

социальному страхованию. 

2. Какие виды обязательного социального страхования возложены на Фонд социального страхования РФ. 

3.  Основные направления деятельности ФСС России. 

4. На какие виды страхового обеспечения граждан направляются денежные средства ФСС России? 

 

6 

                Самостоятельная работа № 12 
                Фонд социального страхования РФ 

1. Понятие и основные сферы деятельности Фонда социального страхования РФ. 
2. Органы управления Фонда социального страхования и их задачи. 
3. Основные задачи Фонда социального страхования РФ.  

4. Образование и расходование средств Фонда социального страхования РФ. 
5. Правовое обеспечение обязательного социального страхования как главная задача ФСС РФ. Структура 

управления Фонда социального страхования РФ. 

8 

                Самостоятельная работа № 13 
Организация медицинской помощи гражданам 

1. Что представляет собой охрана здоровья населения? 

2. Общая характеристика организации медицинской помощи гражданам. 

3. Какие существуют виды медицинской помощи гражданам. 

4. Какова основная цель деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

5. Перечислите основные направления деятельности Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 
 

6 

                Самостоятельная работа № 14 
Организация работы и осуществление обязательного медицинского страхования в районах (городах) 

1. Дайте понятие обязательного медицинского страхования. 

2. Перечислите основные направления работы и осуществление обязательного медицинского страхования в 

городах. 

3. Назовите, какие органы осуществляют функции  обязательного медицинского страхования на местном уровне. 

4. Дайте общую характеристику работы страховых медицинских организаций. 

6 



 

                Самостоятельная работа № 15 
          Система органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по безработице 

1. Дайте общую характеристику действующей в стране системы органов занятости населения. 

2. Перечислите органы, которые образуют федеральную государственную систему занятости населения. 

3. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения по социальному обеспечению безработных граждан. 

 

6 

                Самостоятельная работа № 16 
Организация работы органов местного самоуправления по обеспечению безработных граждан пособиями  

1. Раскройте понятие занятости населения, безработицы.  

2. Порядок признания гражданина безработным.  

3. Понятие пособия по безработице и сроки его выплаты. 

4. Основные направления и порядок работы органов местного самоуправления по обеспечению безработных 

граждан пособиями. 

4 

     Примерная тематика домашних заданий 

1. Сущность и содержание социальной политики российского государства, механизмы ее реализации. 

2. Сущность и задачи социальной защиты населения.  

3. Факторы развития системы социальной защиты населения.  

4. Организационно-правовые формы социальной защиты населения. 

5. Исторические предпосылки и обстоятельства формирования социального страхования.  

6. Сущность, содержание и виды социального страхования в Российской Федерации.  

7. Развитие системы социального страхования в Российской Федерации на современном этапе. 

8. Сущность системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации.  

9. Структура и виды пенсионного обеспечения.  

10. Развитие системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации на современном этапе.  

11. Понятие и полномочия Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

12. Общая характеристика системы органов занятости населения. 

13. Министерство здравоохранения РФ. 

14. Министерство труда и социальной защиты населения. 

15. Способы и источники финансирования социальной защиты населения. 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел ПМ 2. Изучение правовых основ медико-социальной экспертизы 60  

МДК 02.02. Правовые 

основ медико-социальной 

экспертизы 

 14 

Тема 1.1. 
История возникновения 

медико-социальной 

экспертизы как института 

права социального 

обеспечения. 

Содержание  

1. История возникновения медико-социальной экспертизы. Медико-социальная 

экспертиза как один из институтов права социального обеспечения. 

1 1 

Тема 1.2. 
Понятие и значение МСЭ. 

Основные цели и задачи 

проведения МСЭ 

Содержание  1 1 

1. 

 

Понятие МСЭ. Цели и задачи проведения МСЭ. Основные функции МСЭ. 

Практические занятия № 1 

1.  

Семинар на тему: Анализ основных целей и задач проведения МСЭ История 

возникновения МСЭ. 
 

 

 

Тема 1.3. 

Нормативно-правовое 

регулирование медико-

социальной экспертизы в 

РФ 

 

Содержание    

1. Законодательство РФ о защите прав инвалидов – часть системы российского 

законодательства включающее в себя законы и иные нормативно-правовые акты 

РФ и субъектов РФ, нормы международного права.   

 

 1 

Практические занятия  № 2   

1. Семинар на тему: Анализ основных законодательных актов по медико-

социальной экспертизе. 

Работа студентов с наглядным материалом: Конституция РФ, Конвенция о 

правах инвалидов, ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» и др. 

2 

Тема 1.4. 

Порядок организации и 

деятельности федеральных 

государственных 

учреждений медико-

социальной экспертизы 

Содержание  

1. Структура, порядок организации и деятельности федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы. 

 

 1 

Практические занятия № 3   

1. Семинар на тему: Анализ структуры государственных учреждений МСЭ.   



 

Тема 1.5. 

Порядок и условиях 

признания лица инвалидом 

 

Содержание 

1. Порядок и условиях признания лица инвалидом. Получение направления на  

МСЭ.  

Практические занятия № 4 

1. Семинар на тему: Анализ порядка и условий признания лица инвалидом. 

Выдача направлений и подача заявления гражданами на проведение медико- 

социальной экспертизы 
 

2 

 

 

 

Тема 1.6. 
Порядок проведения 

медико-социальной 

экспертизы гражданина 

 

Содержание  

1. Организация и проведение основных этапов МСЭ.  1 

Практические занятия № 5   

1. Семинар на тему: Анализ порядка проведения МСЭ. 2 

 

Тема 1.7. 
Понятие об основных 

классификациях и 

критериях, используемых 

при осуществлении МСЭ 

граждан федеральными 

государственными 

учреждениями МСЭ 

Содержание    

1 Понятие инвалидности и определение основных категорий жизнедеятельности. 

Классификации и критерии используемые при установлении инвалидности.  

2 

Практические занятия № 6 

1 Семинар на тему: Установление причин и групп инвалидности.  

Классификация основных категорий жизнедеятельности 

 
 

 

 

Тема 1.8. 
Порядок 

переосвидетельствования 

инвалидов.  

Содержание   

1 Сроки прохождения переосвидетельствования и порядок его прохождения. 

 

 

Практические занятия № 7  

1 Семинар на тему: Анализ порядок и сроков переосвидетельствования 

инвалидов. 

. 

 

Тема 1.9. 
Понятие реабилитации и 

абилитации инвалидов. 

Содержание   

1 Понятие реабилитации, ИПР и ее роль в жизни инвалидов. Обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации.  

2 



 

Порядок обеспечения 

инвалидов техническими 

средствами реабилитации 

Практические занятия № 8 
 

1 Семинар на тему: Порядок разработки и реализации программы реабилитации 

инвалидов 

2 

 

Тема 1.10. 
Порядок обжалования 

решений учреждений 

медико-социальной 

экспертизы 

Судебный порядок 

обжалования решений МСЭ 

Содержание    

1 Основные способы защиты нарушенных прав инвалидов. 

Судебный порядок обжалования решений МСЭ. Помощь прокурора в защите 

нарушенных прав инвалидов. 

1 

Практические занятия № 9  

1 Семинар на тему: Основания для обращений граждан в ФГУ МСЭ.  

 2 Семинар на тему: Особенности судебного и внесудебного порядка обжалования 

решения бюро МСЭ. 

 

  

Тема 1.11. 
Правовые последствия 

установления инвалидности. 

Пенсионное обеспечение 

инвалидов. 

Содержание  

1 Правовые последствия установления инвалидности. Пенсионное обеспечение 

инвалидов 

1 

Практические занятия № 10, № 11  

1 

 

Семинар на тему: Анализ мер пенсионного обеспечения и социальной помощи 

инвалидов в РФ 

 

2 

 

Семинар на тему: Анализ проблем правового регулирования установления 

инвалидности и пути их решения 

 

 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Подготовка к самостоятельным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

работ. 

Работа с электронными образовательными ресурсами и учебной литературой по изучаемым темам дисциплины. 

Самостоятельная подготовка рефератов, презентаций через использование поисковых систем и ресурсов сети 

интернет. 

 

46 

 

 



 

     Самостоятельная работа № 1. 
     Организация работы ФГУМСЭ: порядок организации, структура. Обобщающие рефераты. 

1. Понятие МСЭ.  

2. Цели и задачи проведения МСЭ.  

3. Основные функции МСЭ.  

4. Структура и порядок организации федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы. 

5. Основные этапы деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы. 

 

6 

     Самостоятельная работа № 2.  

     Понятие инвалидности. Анализ  законодательства о защите прав инвалидов.   

1. Понятие инвалидности и определение основных категорий жизнедеятельности.  

2. Основные законы и нормативно-правовые акты о защите прав инвалидов. 

3. Направление на медико-социальную экспертизу.  

4. Проведение медико-социальной экспертизы.  

 

8 

     Самостоятельная работа № 3. 
     Установление причин и групп инвалидности. 

1. Причины инвалидности. 

2. Определение степени выраженности расстройств функций организма. 

3. Установление групп инвалидности. Виды.  

4. Понятие реабилитации,  ИПР и ее роль в жизни  инвалидов.  

1 

     Самостоятельная работа № 4. 

      Анализ мер социальной защиты инвалидов  

1. Бесплатная медицинская помощь. 

2. Бесплатное обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

3. Обучение и трудоустройство инвалидов. 

 

8 



 

     Самостоятельная № 5. 
     Анализ Концепции по совершенствованию МСЭ и защите интересов инвалидов. Анализ письменных обращений 

граждан в ФГУ МСЭ. 

1. Понятие и виды социальной защиты инвалидов в РФ. 

2. Концепция по совершенствованию МСЭ и защите интересов инвалидов: положительные и отрицательные 

стороны. 

3. Совершенствование работы учреждений МСЭ. 

4. Формы обращения граждан в ФГУ МСЭ. 

5. Технология работы с обращениями граждан. 

8 

     Самостоятельная № 6 

    Пенсионное обеспечение инвалидов 

    1. Условия и порядок установления страховой пенсии по инвалидности 

    2. Государственное пенсионное обеспечение инвалидов 

    3. Условия и порядок установления социальной пенсии по инвалидности 

    4. Составить таблицу «Зависимость условий и уровня пенсионного обеспечения от группы и 

причины инвалидности. 

    5. Составить таблицу «Зависимость характера и объема социальной помощи от группы, причины 

инвалидности и категории инвалидов 

 

8 



 

   Примерная тематика домашних заданий 
1. Понятие и значение медико-социальной экспертизы. 

2. Цели и задачи медико-социальной экспертизы. 

3. Порядок организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы. 

4. Задачи учреждений медико-социальной экспертизы. Задачи Бюро МСЭ, ГБМСЭ и ФБМСЭ. 

5. Организация и проведение медико-социальной экспертизы. 

6. Общая характеристика Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

7. Понятие инвалидности и определение основных категорий жизнедеятельности. 

8. Основные законы и нормативно-правовые акты о защите прав инвалидов. 

9. Условия признания гражданина инвалидом. 

10. Основные причины инвалидности. 

11. Порядок признания гражданина инвалидом. 

12. Направление на медико-социальную экспертизу. 

13. Проведение медико-социальной экспертизы. 

14. Установление причин и групп инвалидности. 

15. Переосвидетельствование инвалидов и порядок его прохождения. 

16. Понятие и виды реабилитации. 

17. Основные направления реабилитации. 

18. Индивидуальная программа реабилитации и ее роль в жизни инвалида. 

19. Порядок обжалования решений учреждений медико-социальной экспертизы. 

20. Судебный порядок обжалования решений МСЭ. 

21. Письменные и устные обращения граждан в ФГУ МСЭ. 

22. Выдача направлений гражданам на прохождение МСЭ в электронном виде. 

23. Повышение эффективности деятельности учреждений медико-социальной экспертизы как условия 

реализации прав инвалидов. 

 

 

 

Раздел ПМ 2. Организация предоставления социальных, государственных, муниципальных услуг при 

взаимодействии с МФЦ 

62 
 

 

МДК. 02.03. Предоставление социальных, государственных, муниципальных услуг при взаимодействии с 

МФЦ 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. Общие Содержание 

 

  



 

положения о 

предоставлении 

социальных, 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

1. 
 

Понятие и виды социальных, государственных, муниципальных услуг. 
 

 

 
 

2. 

Понятие, система, общая характеристика органов государственного и 

муниципального управления, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги. Предоставление социальных, государственных и муниципальных услуг в 

органах государственных внебюджетных фондов. 

2  

 

3. 
 

Средства электронного предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

4. 
Нормативно-правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг. 
 

5. 
Субъекты, объекты и содержание правоотношений в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

  

 

6. 

 

Основные принципы предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Практическое занятие № 1, № 2  
 
 
 

 
 
 
 
2 

 

 

1. Дискуссия по проблеме: «Вопросы информационного обеспечения предоставления 

муниципальных услуг в ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
 

2. 

Составление графической схемы разновидностей социальных, государственных, 

муниципальных услуг и органов, предоставляющих их. 
 

3. 

 

Работа с Порталом «Государственные услуги» (http://www.gosuslugi.ru). 

Тема 3.2. Основные 

требования к 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

Содержание  
 
 
 

 

 

1. 

Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

 
 
 
 

1,2 

 
 

2. 

Требования к межведомственному информационному взаимодействию при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

3. Межведомственный запрос о представлении документов и информации, 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия 



 

4. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг. 

 

  

5. Требования к организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

 

  

6. Система реестров государственных и муниципальных услуг.   

Практическое занятие № 3, № 4, № 5   

1. 

 
Определение перечня документов, подлежащих обязательному представлению 

заявителем для получения социальной, государственной или муниципальной услуги. 

  

2. Дискуссия по проблеме: «Сложности реализации на практике правового запрета 

истребования у заявителя документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов власти и местного самоуправления». 

2  

3. Определение порядка осуществления административных процедур по приему 

заявлений о предоставлении набора социальных услуг или об отказе от получения 

набора социальных услуг в рамках предоставления ПФР государственной услуги по 

установлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в РФ 

через уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

 

 

4. Определение порядка осуществления межведомственного взаимодействия органов, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги, с иными субъектами, в 

том числе подведомственными организациями. 

 

 

 

 5. Определение внутреннего содержания межведомственного запроса с целью 

конкретизации его структуры и упрощения порядка осуществления взаимодействия 

органов власти, местного самоуправления и подведомственных организаций. 

  

6. Правовой анализ случаев необходимости уплаты государственной пошлины при 

предоставлении услуг. 

  

 

7. 
Определение перечня услуг, которые могут быть предоставлены в электронной 

форме. 

  



 

Тема 3.3. 

Административные 

регламенты и 

стандарты 

Содержание  
 
 

 

1 
1. Требования к структуре административных регламентов.  

 

1,2 2. Общие требования к разработке проектов административных регламентов. 
 

3. 
Требования к стандарту предоставления государственной или муниципальной 

услуги. 
 

Практическое занятие № 6, № 7 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

1. Анализ базисных основ регламентации, сформулированных Э. Дюркгеймом. 

2. Определение структуры административного регламента. 
 
 

3. 

Работа в малых группах: разработка проекта административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Выдача путевки для оформления на 

социальное обслуживание отдельным категориям граждан в учреждения 

стационарного социального обслуживания». 
 

4. 
Определение базовых показателей доступности и качества услуг с обязательной 

детализацией подразделов, предусмотренных в стандарте предоставления 

государственной или муниципальной услуги. 
 

Тема 3.4. Организация 

предоставления 

социальных, 

государственных, 

муниципальных услуг в 

многофункциональных 

центрах (далее, МФЦ) 

 

Содержание 
 
 
 
 

1 

 

1. 
Правовые основы создания и деятельности МФЦ. Правила организации 

деятельности МФЦ. 
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2. Функции, права, обязанности и ответственность МФЦ. Принципы деятельности 

МФЦ. 
 

3. 
Особенности организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в сфере социальной защиты населения в многофункциональных центрах. 
 

4. 

Соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами и 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления. 

  

 

Практическое занятие № 8 
 
 

 



 

 
 
 
1. 

Дискуссия по вопросам: «Предпосылки создания многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», «МФЦ: новые 

возможности и новые сложности», «Предложения по совершенствованию правового 

регулирования предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения в многофункциональных центрах». 

 
 

 
 
 
 

  

2. 

Определение требований к порядку заключения соглашений о взаимодействии и 

требований к структуре и содержанию соглашений о взаимодействии. 
 
 

3. 

Анализ документа «Примерная форма соглашения о взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 
 

Тема 3.5. 

Государственная 

поддержка создания и 

деятельности МФЦ в 

Ростовской области 

Содержание 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

1 

 
 

1. 

Полномочия Законодательного Собрания Ростовской области и Администрации 

Ростовской области в сфере осуществления государственной поддержки создания и 

деятельности многофункциональных центров. 
 

2. 
Формы государственной поддержки создания и деятельности 

многофункциональных центров. 

3. Информационная поддержка создания и деятельности многофункциональных 

центров. 
 

    Практическое занятие № 9 

Анализ областной долгосрочной целевой программы «Оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, 

в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, на 2018-2021 годы» и внесение предложений по ее 

совершенствованию. 

 

 

 

 
 

 

 



 

        Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.03               
1. Работа с правовыми источниками. 

2. Работа со словарями, учебной литературой 

3. Подбор и систематизация нормативно-правовых актов по 

ряду вопросов.  

4. Составление схем/таблиц. 

5. Составление глоссария. 

6. Работа с конспектом занятий. 

7. Выполнение индивидуального (проектного) задания. 

8. Разработка проекта документа. 

9. Электронное правительство как фактор 

совершенствования регионального управления в 

условиях информационного общества. 

10. Предоставление муниципальных услуг в электронной 

форме: современное состояние и перспективы развития. 

11. Пути совершенствования деятельности 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ростовской 

области. 

4. Выполнение индивидуального задания: проведение опроса населения о необходимости и качестве 

получения услуг в формате «одного окна». 

 

 

 

 

 

 
54 
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Учебная практика 36  



 

Виды работ: 

1. Изучение психологии развития в отечественной науке. 

2. Деятельностный подход в психологии развития 

3. Учение Л.С. Выготского о развитии высших психических функций 

4. Суть эпигенетической теории жизненного пути Э. Эриксона, его психологической концепции об отношениях 

«Я» и общество. 

5. Составление программы психологического исследования.  

6. Проведение психологического исследования по заранее составленному плану. 

7. Проведение анализа полученных данных. 

8. Составление индивидуальной программы реабилитации инвалидов.  

9. Исследование психологических особенностей инвалидов.  

10. Решение проблем инвалидов в регионе и в стране в целом.  

11. Изучение нормативно-правовых актов. 

12. Решение проблем лиц пожилого возраста в регионе и в стране в целом.  

13. Составление психологического портрета пожилого человека.  

14. Жизненная мудрость, ее особенности.  

15. Специфика самореализации в профессиональной деятельности зрелого человека. 

 

 

Производственная практика  (по профилю специальности) 108  



 

Виды работ: 

1. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок приема, регистрации и рассмотрения письменных 

обращений граждан. 

2. Изучение базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат. 

3. Применением компьютерных технологий в оказании социальных услуг. 

4. Знакомство с перечнем и содержанием документов, необходимых для назначения социальных выплат. 

5. Координирование социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

6. Применение компьютерных и телекоммуникационных технологий в оказании социальных услуг. 

7. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

8. Изучение содержания основных положений нормативно-правовых актов в области социальной работы. 

9. Изучение организации социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите. 

10. Применение компьютерных и телекоммуникационных технологий в социальной работе. 

11. Знакомство с документами, необходимыми для оформления выплаты пенсий. 

12. Знакомство с правилами ведения справочно-кодификационной работы в части выплаты пенсий. 

13. Изучение документооборота при назначении и перерасчете пенсий, переводе с одного вида пенсии на другой. 

14. Применение компьютерных и телекоммуникационных технологий по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения. 

15. Знакомство со структурой и основными направлениями деятельности Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

16. Знакомство с основными функциональными обязанностями ведущего специалиста Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

17. Изучение организационно-управленческой работы структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения. 

18. Пользование компьютерными программами назначения пособий, пенсий, социальных выплат, учета и 

рассмотрения обращений граждан. 

19. Изучение содержания основных положений нормативно-правовых актов о деятельности Управления 

социальной защиты населения. 

20. Знакомится с целями, задачами, функциями, порядком образования, организацией работы и структурой 

Управления социальной защиты населения. 

21. Изучение режима работы и правил внутреннего трудового распорядка. 

22. Изучение взаимосвязи с вышестоящими органами управления по социальной защите населения, учреждениями 

  



 

и предприятиями города, муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению социальной защиты 

населения. 

23. Изучение  практики применения нормативно-правовых актов по назначению и выплате пособий. 

24. Знакомство с порядком приема документов, их регистрацией, оформлением, назначением пособий и их 

выплатой. 

25. Участие в приеме документов для назначения государственных пособий на детей. 

26. Подготовка документов для назначения пособий семьям, имеющим детей. 

27. Знакомство с ведением приема граждан и документов по вопросам выплаты социальных пособий, 

предоставления льгот и компенсаций. 

28. Участие в работе городской (районной) комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным 

категориям граждан. 

29. Изучение постановки делопроизводства в целом в УПФ, а также особенности унифицированной системы 

документации по пенсионному обеспечению. 

30. Ознакомление с организацией хранения пенсионных дел. 

31. Изучение порядка подготовки и сдачи пенсионных дел в архив. 

32. Изучение нормативных актов, регулирующих порядок ведения систематизации пенсионного законодательства в 

УПФ. 

33. Ознакомление с формами справочно-кодификационной работы, имеющимися в управлении. 

34. Общая характеристика органа системы социальной защиты населения. 

35. Совместно со специалистом прием граждан по вопросам  социальной защиты и пенсионного обеспечения. 

36. Определение права, размера и сроков назначения единовременных и ежемесячных пособий на детей, 

социальных пособий и компенсаций, пенсионного обеспечения. 

37. Формирование личных дел получателей пособий, других социальных выплат и пенсий, а также лиц, 

нуждающихся в социальном обслуживании и их хранения. 

38. Определение права на перерасчет, индексацию пособий, пенсий, компенсаций и других социальных выплат. 

39. Предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

40. Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения. 

41. Общение с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

42. Публичные выступления и речевая аргументация позиции. 

43. Ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

многофункциональных центров. 

44. Ведение документооборота 

  



 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по междисциплинарным курсам   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по учебной практике  2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по производственной практике 2  

Итоговая аттестация по модулю в форме квалификационного экзамена   



 



 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета правовых дисциплин  и библиотеки электронных образовательных 

ресурсов 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета правовых 

дисциплин: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ; 

- технические средства обучения (компьютер с программным 

обеспечением общего назначения, мультимедиапроектор, экран). 

  

Оборудование библиотеки  электронных образовательных ресурсов: 

- индивидуальные рабочие места обучающихся, оснащенные 

персональными компьютерами с программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, выходом в сеть Интернет;  

- электронные образовательные ресурсы: справочно-правовые 

информационные системы, электронные учебно-методические комплексы, 

электронные ресурсы на CD, DVD (базы данных, энциклопедии, справочники, 

электронные учебные пособия). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную концентрированную 

учебную практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства  РФ. – 2001. - № 51. – Ст. 4831. 

3. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 29. – 

Ст. 3699. 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2013г. № 400 «О страховых пенсиях» // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 2. – Ст. 99. 

5. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства  РФ. – 2001. - № 51. – Ст. 4832. 

6. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» // Собрание законодательства  РФ. – 1996. - № 4. – Ст. 1401. 

7. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» // Российская газета. -1998. – 10 мая.  

8. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 

от 29 ноября 2010г. № 326-ФЗ.  

9. Закон РФ «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 1991г. № 1032-1. 

10. Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21 ноября 2011г. 

11. Постановление Правительства РФ «О порядке организации и 

деятельности федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы» от 25 августа 2008г. 

12. Приказ Минздрава РФ «Об утверждении формы индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, выдаваемой федеральными 

учреждениями МСЭ» от 29 ноября 2004г. 

13. Постановление Правительства РФ  № 95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом» от 07 апреля 2008г. 

14. Постановление Правительства от 12 февраля 1994г. № 101 «О Фонде 

социального страхования Российской Федерации». 

15. Постановление Верховного Совета  РСФСР № 442-1 «Об организации 

Пенсионного фонда РСФСР» от 27 декабря 1991г.  

 

 

Основные источники: 

 

1. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2017.  

http://pfrf.orbtserv.ru/userdata/zakonodatelstvo/19901222_4421psvs.doc
http://pfrf.orbtserv.ru/userdata/zakonodatelstvo/19901222_4421psvs.doc


 

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. – М.: Академия, 2017. 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2016. 

4. Зарембо Т.Ф. Организация работы органов социальной защиты. М., 2015.  

5. 3урабов М.Ю. Пенсионный фонд Российской Федерации. - М.: 

Современная экономика и право, 2018. 

6. Зуева Р.А. Правовые основы медико-социальной экспертизы. - М.,  2017. 

7. Коробков М.В., Дуднина И.А., Смирнова Н.С. Сборник нормативно 

правовых актов и инструктивных материалов по медико-социальной 

экспертизе и реабилитации инвалидов. СПб., 2017. 

8. Кузнецова О. В. Социальная защита инвалидов. М.: Академия, 2017. 

9. Морданов Р.Р., Жданюк И.И, Чирков А.В. Основы медико-социальной 

экспертизы. Москва, 2017. 

10. Пузин С.Н. Медико-социальная экспертиза и реабилитация. М., 2018. 

11. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. - М., 2016.  

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

защиты. М., 2016. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Агапцов С.А. Правовое регулирование деятельности Пенсионного 

фонда Российской Федерации // Юридические науки. - № 5, 2018. 

2. Герченко В.С. Пенсионный фонд в современной России // Финансы. –                   

№ 3, 2018. 

3. Гурвич Е. Перспективы российской пенсионной системы // Вопросы 

экономики. – № 9, 2017. 

4. Дмитриева В.Д. Пенсионная реформа: стартовые коллизии и 

необходимость корректировки // Проблемы прогнозирования. – № 2, 

2017. 

5. Кузнецова О.В. Социальная защита инвалидов: права, льготы, 

компенсации. М., 2017.  

6. Мацулевич Ю.С. Право социального обеспечения. – СПб.: Питер, 

2016. 

7. Пузин С.Н., Лаврова Д.И. Медико-социальная экспертиза. М., 2017. 

8. Свинцов А.А, Радуто В.И. Формирование и реализация 

индивидуальной программы реабилитации инвалидов // Эксперт. 2017. 

№ 9. 

9. Яблоков В.Н. Социальная защита населения: теория и практика. 

Тамбов, 2017.  

 

Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2. Справочно-правовая система «Консультант+» 

3. Справочно-правовая система «Кодекс». 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4122813/#tab_person


 

4. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации - http://www.mzsrrf.ru/; 

5. Официальный сайт Министерства социальной защиты населения - 

http://www.msp.udm№et.ru/; 

6. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) - 

http://www.pfrf.ru/; 

7. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации - http://www.fss.ru/; 

8. Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского 

Страхования - http://www.ffoms.ru/; 

9. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/; 

10. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

http://www.supcourt.ru/; 

11. Сайт Федеральной службы государственной статистики - 

http://www.gks.ru/; 

12. Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/; 

13. Официальный сайт журнала «Пенсия» - http://www.rospe№sia.ru/; 

 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Неотъемлемой частью профессионального модуля является 

производственная практика (по профилю специальности). Так как содержание 

заданий практики носит комплексный характер, проведение практики 

предусматривается по итогам изучения модуля (концентрированно). 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» является освоение теоретического курса. 

         Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин 

«Теория государства и права», «Профессиональная этика юриста», 

«Гражданское право».  

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: - наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» и 

специальности «Право и организация социального обеспечения». 

Педагогические работники, осуществляющие руководство практикой 

должны иметь высшее профессиональное образование (в соответствии с 

отраслью). Обязателен опыт профессионально-педагогической деятельности. 

http://www.mzsrrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rg.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии; 

- Оценка базы данных получателей 

пенсий: страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, 

страховой пенсии по случаю потери 

кормильца в соответствии с ее 

актуальным состоянием 

- Пополнение базы данных 

получателей пенсий: страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, страховой пенсии по 

случаю потери кормильца 

соответствует временным нормам. 

- Корректировка базы данных 

получателей пенсий: страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, страховой пенсии по 

случаю потери кормильца 

соответствует выявленным 

изменениям получателей пенсий  

- Оценка базы данных получателей 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат: гражданам, 

имеющим детей, субсидий, 

социальной помощи. 

- Пополнение базы данных 

получателей пособий, компенсаций и 

других социальных выплат: 

гражданам, имеющим детей, субсидий, 

социальной помощи. 

- Корректировка базы данных 

получателей пособий, компенсаций и 

других социальных выплат: 

гражданам, имеющим детей, субсидий, 

социальной помощи  

- Оценка базы данных получателей 

социальных услуг: лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

- Пополнение базы данных 

получателей социальных услуг: лиц 

пожилого возраста и инвалидов в 

соответствии 

- Корректировка базы данных 

получателей социальных услуг лицами 

Практические 

задания МДК 

02.01 № 1, № 4,  

№ 9  

МДК 02.02 № 1, 

№ 4,    

Самостоятельная 

работа МДК 02.01 

№ 4, № 6, № 8 

МДК 02.02 № 1, 

№ 3, № 7  

Устный опрос,  

Тестирование 

- при решении 

ситуационных 

задач; 

- при подготовке  

и участии в  

семинарах,  

- при подготовке 

рефератов, 

докладов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

пожилого возраста и инвалидов. 

- Соблюдение правовых норм, 

регулирующих планирование и 

организацию реализацию прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

-Систематический анализ нормативно-

правовых актов 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии; 

- Списки лиц по базе данных, 

нуждающихся в пенсионном 

обеспечении; 

- Списки лиц по базе данных, 

нуждающихся в социальных пособиях; 

- Списки лиц по базе данных, 

нуждающихся в социальном 

обслуживании; 

- Планирование собственной 

деятельности в соответствии с целями 

и задачами профессиональной 

деятельности; 

- Оценивать эффективность 

собственной деятельности по 

качественным и количественным 

показателям 

Практические 

задания МДК 

02.01 № 2, № 4,  

№ 9, № 10, № 13  

МДК 02.02 № 1, 

№ 4, № 5    

Самостоятельная 

работа МДК 02.01 

№ 2, № 7, № 10 

МДК 02.02 № 1, 

№ 3, № 5  

Устный опрос,  

Тестирование 

- при решении 

ситуационных 

задач; 

- при подготовке  

и участии в  

семинарах,  

- при подготовке 

рефератов, 

докладов 

 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными 

лицами, категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите 

- ведение планирующей, учетной и 

отчетной документации в 

соответствии с методическими 

требованиями (положениями и 

инструкциями); 

- изучение структуры органов 

социальной защиты. 

- Перечень документов, необходимых 

для оформления страховых пенсий. 

- Перечень документов, необходимых 

для оформления пособий. 

- Оформление документов для 

назначения страховой пенсии (по 

старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца) в соответствии с 

типовыми формами. 

- Перечень документов, необходимых 

для оформления социальных услуг. 

Практические 

задания МДК 

02.01 № 1, № 4,  

№ 9, № 11, № 15  

МДК 02.02 № 1, 

№ 4,    

Самостоятельная 

работа МДК 02.01 

№ 4, № 9, № 10 

МДК 02.02 № 1, 

№ 3, № 7  

Устный опрос,  

Тестирование 

- при решении 

ситуационных 

задач; 



 

- Схема взаимодействия органов 

социальной защиты по вопросам 

оказания социальной помощи граждан, 

нуждающимся в социальной 

поддержке и защиты 

- Перечень вопросов 

консультирования граждан по 

пенсионному обеспечению в 

соответствии с методическими 

рекомендациями 

-Перечень вопросов консультирования 

граждан по социальной защите в 

соответствии с методическими 

рекомендациями 

- План работы по взаимодействию 

органа социальной зашиты с органами 

и исполнительной власти 

- использование программных 

комплексов электронного 

администрирования для ведения 

учетной и отчетной документации 

 

- при подготовке  

и участии в  

семинарах,  

- при подготовке 

рефератов, 

докладов 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- обоснование профессиональных 

функций юриста; 

- наличие положительных отзывов по 

итогам учебной практики; 

- участие в исследовательской работе. 

Практические 

задания МДК 

02.01 № 1, № 3, 

№ 6  

Самостоятельная 

работа МДК 02.01 

№ 1, № 2,  № 6 

Устный опрос,  

Тестирование 

- при решении 

ситуационных 

задач; 

- при подготовке  

и участии в  

семинарах,  

- при подготовке 

рефератов, 

докладов 



 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- самостоятельный выбор и 

осознание применения и 

внедрения современных форм 

самоуправления собственной 

деятельностью; 

- выбор и осознание применения 

оптимальных методов, способов 

решения профессиональных 

задач; 

- обоснованная оценка их 

эффективности и качества 

выполнения в профессиональной 

области 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

организации 

собственной 

деятельности и 

выполнении 

профессиональ 

ных 

задач, отзывы 

руководителей 

практики. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- логически последовательное и 

обоснованное решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач; 

- уверенная, содержательная и 

аргументированная защита собственной 

точки зрения; 

- адекватность принятия решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- оперативность принятия решения 

прогнозирование проблемных ситуаций 

в организации учебно-

производственного процесса; 

- принятие юридически целесообразных 

решений в нестандартных учебно-

производственных ситуациях. 

Практические 

задания МДК 

02.01 № 7, № 8,  

№ 9  

МДК 02.02 № 1, 

№ 4,    

Самостоятельная 

работа МДК 02.01 

№ 4, № 9, № 10 

МДК 02.02 № 1, 

№ 3, № 4  

Устный опрос,  

Тестирование 

- при решении 

ситуационных 

задач; 

- при подготовке  

и участии в  

семинарах,  

- при подготовке 

рефератов, 

докладов 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск, выбор и 

использование необходимой 

информации в 

профессиональной 

деятельности; 

- оптимальные сроки поиска и 

использования различных 

источников информации; 

- свободное владение информацией; 

Практические 

задания МДК 

02.01 № 2, № 5,  

№ 6, № 8, № 12  

МДК 02.02 № 1, 

№ 2, № 5,  

Самостоятельная 

работа МДК 02.01 

№ 3, № 6, № 10 



 

- нахождение и использование 

методической литературы и др. 

источников информации, необходимых 

для подготовки к практическим 

занятиям и организации практики 

обучающихся; 

- использование различных источников, 

в т. ч. электронных, для поиска 

необходимой информации; 

-  планирование и использование  

навыков поиска информации в работе с 

обучающимися. 

МДК 02.02 № 1, 

№ 4, № 7  

Устный опрос,  

Тестирование 

- при решении 

ситуационных 

задач; 

- при подготовке  

и участии в  

семинарах,  

- при подготовке 

рефератов, 

докладов 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- самостоятельный выбор и сознание 

применения и внедрения 

современных форм самоуправления 

собственной деятельностью. 

- выбор и осознание применения 

оптимальных методов, способов 

решения профессиональных 

задач. 

- обоснованная оценка их 

эффективности и качества выполнения 

в профессиональной области 

- установление педагогически 

целесообразных взаимоотношений  

с обучающимися, их родителями 

(лицами, их замещающими), рабочими, 

служащими и руководством первичного 

структурного подразделения 

организации 

 

Практические 

задания МДК 

02.01 № 7, № 8,   

МДК 02.02 № 1, 

№ 4,    

Самостоятельная 

работа МДК 02.01 

№ 9, № 10 

МДК 02.02 № 3, 

№ 7  

Устный опрос,  

Тестирование 

- при решении 

ситуационных 

задач; 

- при подготовке  

и участии в  

семинарах,  

- при подготовке 

рефератов, 

докладов 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

-формулирование цели, проектирование 

способов  мотивации, организации и 

контроля деятельности обучающихся в 

учебно-производственном процессе; 

- внесение корректив в собственную 

деятельность на основе ее анализа 

 

Практические 

задания МДК 

02.01 № 4, № 8,  

№ 13  

МДК 02.02 № 1, 

№ 4, № 6,    

Самостоятельная 

работа МДК 02.01 

№ 4, № 9, № 10 

МДК 02.02 № 1, 

№ 3, № 7, № 12  

Устный опрос,  



 

Тестирование 

- при решении 

ситуационных 

задач; 

- при подготовке  

и участии в  

семинарах,  

- при подготовке 

рефератов, 

докладов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознано планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельной работы 

при изучении профессионального 

модуля 

- составление личных планов 

самообразования и 

саморазвития; 

- подготовка портфолио 

студента; 

- критической самоанализ и 

самостоятельность при необходимости 

освоения новых компетенций; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

 

Практические 

задания МДК 

02.01 № 1, № 4,  

№ 9, 3 14  

МДК 02.02 № 1, 

№ 4, № 5, № 6   

Самостоятельная 

работа МДК 02.01 

№ 2, № 4, № 9,          

№ 10, № 13. № 15 

МДК 02.02 № 1, 

№ 3, № 7  

Устный опрос,  

Тестирование 

- при решении 

ситуационных 

задач; 

- при подготовке  

и участии в  

семинарах,  

- при подготовке 

рефератов, 

докладов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

- проявление интереса к изменениям 

в области профессиональной 

деятельности; 

- умение осуществлять поиск 

актуальной информации. 

- эффективный поиск и выбор 

актуальной профессиональной 

документации. 

- систематический анализ инноваций в 

области профессиональной подготовки; 

- использование элементов 

инновационных  педагогических 

технологий при организации учебно-

производственного процесса 

Практические 

задания МДК 

02.01 № 1, № 2,  

№ 4, № 6, № 8,, № 

12, № 15  

МДК 02.02 № 1, 

№ 4,, № 5    

Самостоятельная 

работа МДК 02.01 

№ 1, № 4, № 6,            

№ 9, № 10 

МДК 02.02 № 1, 

№ 3,  

Устный опрос,  



 

Тестирование 

- при решении 

ситуационных 

задач; 

- при подготовке  

и участии в  

семинарах,  

- при подготовке 

рефератов, 

докладов 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

- знание положений Кодекса 

профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной 

защиты населения. 

- соблюдать нормы и правила делового 

этикета и культуры общения. 

Практические 

задания МДК 

02.01 № 7, № 9  

МДК 02.02 № 1, 

№ 4,    

Самостоятельная 

работа МДК 02.01 

№ 4, № 6,  

МДК 02.02 № 1, 

№ 3, № 7  

Устный опрос,  

Тестирование 

- при решении 

ситуационных 

задач; 

- при подготовке  

и участии в  

семинарах,  

- при подготовке 

рефератов, 

докладов 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

- знание положений Кодекса 

профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной 

зашиты населения. 

- соблюдение правовых норм, 

регулирующих планирование и   

организацию учебно-производственного 

процесса 

Практические 

задания МДК 

02.01 № 5, № 8,  

№ 9, № 11, 3 14  

МДК 02.02 № 1, 

№ 3, № 6   

Самостоятельная 

работа МДК 02.01 

№ 4, № 9, № 10 

МДК 02.02 № 2, 

№ 3, № 5  

Устный опрос,  

Тестирование 

- при решении 

ситуационных 

задач; 



 

- при подготовке  

и участии в  

семинарах,  

- при подготовке 

рефератов, 

докладов 

 

 

 


