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1. ПАСПОРТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
1.1. Область применения рабочей программы междисциплинарного 

курса 
Рабочая программа междисциплинарного курса МДК.02.01. 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида деятельности: Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 
программы 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

относится к междисциплинарному курсу в части освоения профессионального 

модуля ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и принадлежит к профессиональному циклу учебного плана по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовой подготовки). 

 
1.3. Цель и задачи междисциплинарного курса 
В результате изучения обучающийся 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; 
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 участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 знать: 
 нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 

населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 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; 
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 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение междисциплинарного курса: 

Максимальная учебная нагрузка         208 часа, в том числе: 

Обязательная часть               126 часов 

Вариативная часть                82 часов 

 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 208 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 114 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 94 часов. 

 

1.5. Требования к результатам освоения 
Результатом освоения МДК.02.01. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) является овладение обучающимися 

профессиональными видами деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общие (ОК) компетенциями: 

Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

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

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 
в том числе:  

лекции 50 

практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- аудиторной контрольной работы в 5 семестре, 

- экзамена в 6 семестре. 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

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

Тема 1.1. Социальная 
защита населения 

Содержание учебного материала  10 ПК.2.2, 

ПК.2.3. 
1 Понятие и предмет социальной защиты населения и социального 

обеспечения. 
Сущность социальной защиты населения. Социальное обеспечение как 

основная часть социальной защиты населения. 
2 Виды социального обеспечения. Государственное социальное 

страхование, как основной вид социальной поддержки государства. 
Социальное обеспечение в денежной и натуральной форме 

предоставления. Понятие обязательного социального страхования. 

Страховые риски, страховые случаи и виды страхового обеспечения. 

Субъекты и объекты обязательного социального страхования. 

Практические занятие 
Соотношений понятий социальная защита и социальное обеспечение. Субъекты 

и объекты социальной защиты населения. Нормативно-правовое регулирование 

обязательного социального страхования. 

12 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Социальная защита населения» 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

 
1 Изучение теоретического материала по конспекту лекции. 
2 Выполнение докладов по теме: «Социальная защита населения» 

Тема 1.2. Управление 
и осуществление 

социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 2 ПК.2.1, 

ПК.2.2, 

ПК.2.3. 1 Понятие управления социальным обеспечением.  
Общая характеристика управления социальным обеспечением. Виды 

управления социальным обеспечением. Органы, осуществляющие 

управление социальным обеспечением. 
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2 Осуществление социального обеспечения.  
Понятие и стадии нормотворчества. Толкование норм права социального 

обеспечения. Правоотношения по социальному обеспечению. 

Особенности правоприменения в социальном обеспечении. 

Практические занятия 
Понятие и виды управления социальным обеспечением. Правительство РФ как 

орган, осуществляющий общее управление социальным обеспечением. Система 

органов, осуществляющих оперативное управление социальным обеспечением. 

4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Управление и осуществление 

социального обеспечения» 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Управление и осуществление 

социального обеспечения» 

Тема 1.3. Органы 
исполнительной 

власти, 
осуществляющие 

социальную защиту 
населения. 

Содержание учебного материала 4 ПК.2.1, 

ПК.2.2, 

ПК.2.3. 1 Министерство труда и социальной защиты РФ: понятие, структура, 
функции и задачи. 
Полномочия Минтруда России в области социальной защиты. Органы 

управления министерством. 

2 Организация работы органов социального обеспечения в субъектах 

Российской Федерации. 

Задачи, функции и структура региональных органов социальной защиты 

населения. Особенности взаимодействия с территориальными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления по всем 

вопросам социальной зашиты населения. 

3 Местные органы социальной защиты населения. 
Понятие, функции и задачи местных органов социальной защиты 

населения. 

Особенности организации работы по социальному обслуживанию 

нуждающихся граждан.  
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Практические занятия 
Министерство социальной защиты, труда и занятости населения РМ: понятие, 

функции, структура и органы управления. Система местных органов социальной 

защиты населения РМ. 

2 

1  Решение ситуационных задач по теме «Органы исполнительной власти, 

осуществляющие социальную защиту населения» 

Самостоятельная работа обучающихся  

6 1 Изучение теоретического материала по конспекту лекции. 

2 Выполнение докладов по теме «Органы исполнительной власти, 

осуществляющие социальную защиту населения» 

Тема 1.4. 
Внебюджетные 

фонды, как источники 
финансирования 

социальной защиты 
населения 

 

Содержание учебного материала  

8 

ПК.2.1 

1 Понятие, виды и классификация внебюджетных фондов. 
Становление и развитие внебюджетных фондов. Правовые основы и 

задачи деятельности внебюджетных фондов. Экономические и социальные 

внебюджетные фонды. 

2 Понятие, структура, задачи, правовые основы деятельности 
Пенсионного фонда РФ. 
Общая характеристика ПФР. Структура и органы управления ПФР. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность ПФР.  

3 Организация деятельности отделения Пенсионного фонда России 
города или района. 
Основные функции и задачи ТОПФР. Структура и органы управления 

ТОПФР. Особенности организации межведомственного взаимодействия 

ПФР с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

4 Источники формирования и направления расходования средств 
Пенсионного фонда РФ. 
Структура доходов бюджетов ПФР. Виды социального обеспечения, 

финансируемые за счет средств ПФР. 

5 Фонд обязательного медицинского страхования: понятие, структура, 
функции, организация деятельности. 
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Общая характеристика ФОМС. Структура и органы управления ФОМС. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность ФОМС. 
6 Организация деятельности территориальных отделений Фонда 

обязательного медицинского страхования: структура, задачи. 
Цели, задачи деятельности ТФОМС. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность ТФОМС. Структура и органы управления 

ТФОМС.  

7 Источники формирования и направления расходования средств 
Фонда обязательного медицинского страхования РФ. 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета ФОМС. Направления 

расходования средств бюджета ФОМС. 

8 Фонд социального страхования: понятие, структура, функции и 
задачи. 
Общая характеристика ФСС РФ как государственного внебюджетного 

фонда, его функции и задачи деятельности. Нормативно-правовое 

регулирование деятельности ФСС РФ. Структура и органы управления 

ФСС РФ.  

9 Организация деятельности региональных, центральных отраслевых 
отделений и филиалов ФСС. 
Цели и задачи деятельности региональных, центральных отраслевых 

отделений ФСС. Структура и органы управления региональных, 

центральных отраслевых отделений и филиалов ФСС. 

10 Источники формирования и направления расходования средств 
Фонда социального страхования РФ.  
Налоговые и неналоговые доходы бюджета ФСС РФ. Виды социального 

обеспечения, финансируемые за счет средств ФСС РФ. 
11 Меры ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере 

деятельности внебюджетных фондов. 
Виды юридической ответственности за нарушение законодательства в 

сфере деятельности государственных внебюджетных фондов. 

Практические занятия 
История развития государственных внебюджетных фондов в России. Виды 

социальных государственных внебюджетных фондов. Структура и органы 

6/2 
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управления государственных внебюджетных фондов. Доходы и расходы 

бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

1 Решение ситуационных задач по теме: «Внебюджетные фонды, как 

источники финансирования социальной защиты населения» 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Изучение основной и дополнительной литературы.  

2 Подготовка докладов по теме: «Внебюджетные фонды, как источники 

финансирования социальной защиты населения» 

Тема 1.5 
Федеральные, 
региональные, 

муниципальные 
программы в области 

социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 2 ПК.2.1, 

ПК.2.2, 

ПК.2.3. 

1 Государственная политика в области социальной защиты. 
Понятие и основные направления государственной социальной политики. 

2 Федеральные, региональные и муниципальные программы 
социальной защиты населения.  
Национальные проект «Демография». Концепция развития «Ранней 

помощи». Государственная программа «Социальная поддержка граждан». 

Государственная программа Российской Федерации «Содействие 

занятости населения». Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда». Механизм реализации программ социальной защиты 

населения. 

Практические занятия 
Общая характеристика государственной социальной политики. Основные цели 

и задачи государственных программ социальной защиты населения и 

особенности их реализации на региональном и муниципальном уровнях. 

2 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области социального обеспечения» 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Изучение теоретического материала по конспекту лекции. 
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2 Подготовка докладов по теме: «Федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области социального обеспечения» 

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

Тема 2.1. Пути 
реализации права 

граждан на 
социальную защиту  

Содержание учебного материала 2 ПК. 2.1,  

ПК. 2.2. 1 Реализация прав граждан на социальную защиту. 
Обязательное социальное страхование как основной способ реализации 

права на социальную защиту. Понятие трудной жизненной ситуации и 

категории лиц, нуждающихся в социальной защите в первоочередном 

порядке. 

2 Основания для получения бесплатной социальной помощи в системе 
социальных служб, порядок получения социальной помощи.  
Понятие социальной службы, социальной услуги и клиента социальной 

службы. 

Практические занятия 
Понятие и механизм реализации прав на социальную защиту. Порядок 

предоставления социальной помощи бесплатно. Основания отказа в 

предоставлении бесплатной социальной помощи. Обжалование отказа в 

предоставлении бесплатной социальной помощи. 

2 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Пути реализации права граждан на 

социальную защиту» 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 2.2. Виды 
обращений граждан и 

порядок работы с 
отдельными видами 

обращений 

Содержание учебного материала 2 ПК.2.1, 

ПК.2.2, 

ПК.2.3. 
1 Понятие и виды обращений, их общая характеристика.  

Понятие заявления, предложения и жалобы. Порядок и сроки работы с 

отдельными видами обращений граждан.  

2 Формирование ответов на письменные обращения граждан, порядок 
и условия принятия решений.  
Особенности составления проектов ответов на письменные обращения 

граждан. Порядок назначения исполнителя по обращению.  
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3 Отчетная деятельность органов социальной защиты населения по 
качеству исполнения письменных обращений. 

Организация деятельности органов социальной защиты населения по 

отчетно-аналитической работе. 

Практические занятия 
Обращения граждан: понятие и виды. Порядок рассмотрения обращений 

граждан в органах социальной защиты населения и органах Пенсионного фонда 

России. Особенности формирования ответов на письменные обращения 

граждан. Организационно-правовые основы отчетно-аналитической 

деятельности органов социальной защиты населения. 

2 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Виды обращений граждан и 

порядок работы с отдельными видами обращений» 

2 Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа  2 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1 Изучение теоретического материала по конспекту лекции. 

2 Решение ситуационных задач по теме: «Виды обращений граждан и 

порядок работы с отдельными видами обращений» 

3 Подготовка к промежуточной аттестации 

Тема 2.3. Выявление и 
учет лиц, 

нуждающихся в 
социальной защите 

при помощи 
информационно-
компьютерных 

технологий. 

Содержание учебного материала 2 ПК.2.1, 

ПК.2.2, 

ПК.2.3. 1 Способы выявления лиц, нуждающихся в социальной защите. 
Способы информирования о мерах социальной защиты населения. 

Регистрация и учет лиц, нуждающихся в социальной защите 

2 Организация работы органов Пенсионного фонда РФ и органов 
социальной защиты населения в условиях автоматизированного 
процесса при помощи информационно-компьютерных технологий. 
Информационно-компьютерные технологии, применяемые в деятельности 

органов социальной защиты населения и органов ПФР. 

Автоматизированная информационная система ПФР (АИС ПФР), АИС 

«Портал МСЭ Минтруда», Информационная система «Прогноз баланса 
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трудовых ресурсов», Информационно-аналитическая система АИК 

«Миграционные квоты», Автоматизированная информационная система 

«Единая система учета инвалидов в Российской Федерации», Единая 

государственная информационная система социального обеспечения, 

единая автоматизированная вертикально интегрированная 

информационно-аналитическая система по проведению медико-

социальной экспертизы. 

Практические занятия 
Основные способы и методы выявления лиц, нуждающихся в социальной 

защите. Особенности работы в информационных базах данных, применяемых 

органами социальной защиты населения и органами ПФР. 

4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Выявление и учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите при помощи информационно-

компьютерных технологий» 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение теоретического материала по конспектам лекции. 

2 Решение ситуационных задач по теме: «Выявление и учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите при помощи информационно-

компьютерных технологий» 

Тема 2.4. Работа 
предприятия по 
представлению 

граждан к назначению 
пенсий 

Содержание учебного материала 2 ПК.2.1, 

ПК.2.2, 

ПК.2.3. 1 Порядок назначения специалистов по пенсионным вопросам, 
формирования пенсионных отделов на предприятии. 
Порядок формирования отделов по пенсионным вопросам на предприятии. 

Порядок назначения ответственного лица по пенсионным вопросам. 

Требования, предъявляемые на должность к кандидату на должность 

специалиста по пенсионным вопросам. 

2 Задачи и функции специалистов по пенсионным вопросам. 
Подготовка документов для назначения и перерасчета пенсий работникам 

и членам их семей. Составление списка работников, достигающих 

пенсионного возраста в ближайшее время.  

Практические занятия 
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Особенности формирования пенсионных отделов на предприятии либо 

назначения специалиста по пенсионным вопросам. Требования, предъявляемые 

к специалисту по пенсионным вопросам. Организация деятельности 

предприятия по формированию документов для выхода на пенсию работников. 

4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Работа предприятия по 

представлению граждан к назначению пенсий». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Работа предприятия по 

представлению граждан к назначению пенсий». 
Тема 2.5. Порядок 
приема граждан в 

учреждениях 
Пенсионного фонда 

Российской 
Федерации и органах 
социальной защиты 

населения 

Содержание учебного материала 2 ПК.2.1, 

ПК.2.2, 

ПК.2.3. 
1 Организация работы специалистов органов социальной защиты по 

приему документов от граждан.  
Особенности работы по приему документов от граждан. Установление 

принадлежности документов гражданину. Проверка наличия всех 

необходимых реквизитов в документах.  

2 Порядок назначения пенсий, пособий и иных социальных выплат в 
условиях автоматизированного процесса при помощи 
информационно-компьютерных технологий.  
Особенности работы в информационных базах данных при назначении 

пенсий, пособий и иных социальных выплат. 

3 Организация работы при обращении за консультацией и 
перерасчетом пенсии. 
Порядок приема и консультации граждан, обратившихся за перерасчетом 

пенсии. 

4 Основания и порядок отказа в предоставлении социальной помощи.  
Обжалование отказа в предоставлении социальной помощи. 
Нормативно-правовые основания отказа в предоставлении социальной 

помощи. Административный и судебный порядок обжалования отказа в 

предоставлении социальной помощи. 

Практические занятия 
Понятие и виды документов, необходимых для назначения пенсий, пособий и 

иных социальных выплат. Проверка документов. Особенности назначения 

пенсий, пособий и иных социальных выплат в условиях автоматизированного 

2 
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процесса. Организация приема и консультирования граждан в органах 

социальной защиты населения и органах ПФР. Отказ в предоставлении 

социальной помощи, способы его обжалования. 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Порядок приема граждан в 

учреждениях Пенсионного фонда Российской Федерации и органах 

социальной защиты населения» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 2.6. Создание и 
поддержание базы 

данных получателей 
пенсий, пособий, 

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

актуальном 
состоянии. 

Содержание учебного материала 2 ПК.2.1, 

ПК.2.2, 

ПК.2.3. 
1 Создание и поддержание информационных баз данных, применяемых 

в работе органов социальной защиты населения и органов ПФР в 
актуальном состоянии. 
Понятие и виды информационных баз данных получателей пенсий, 

пособий и иных социальных выплат. Способы актуализации баз данных. 

Практические занятия 
Информационные базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат. Особенности внесения сведений в целях их 

актуализации. 

2 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Создание и поддержание базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка докладов по теме: «Создание и поддержание базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

а также услуг и льгот в актуальном состоянии» 

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

Тема 3.1. Организация 
деятельности органов 
социальной защиты 

Содержание учебного материала 2 ПК.2.1, 

ПК.2.2, 1 Порядок приема и условия содержания престарелых граждан в 
стационарных учреждениях.  
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по социально-
бытовому и 

социально-трудовому 
обслуживанию 

граждан пожилого 
возраста. 

Виды стационарных учреждений социального обслуживания престарелых 

граждан и инвалидов. Условия приема в стационарные учреждения. Права 

и обязанности администрации учреждения. 

ПК.2.3. 

2 Организация трудовой деятельности граждан, находящихся в 
стационарных учреждениях. 
Условия привлечения граждан, находящихся в стационарном учреждении 

к трудовой деятельности. Оплата труда граждан, пребывающих в 

учреждении. 

3 Социально-бытовое обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

Понятие и виды социально-бытовых услуг. Порядок их предоставления в 

условиях стационарного учреждения социального обслуживания пожилых 

граждан и инвалидов. 

Практические занятия  
Понятие и виды социальных услуг, формы их предоставления. Особенности 

организации предоставления социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания. Особенности организации трудовой деятельности граждан, 

находящихся в учреждениях стационарного социального обслуживания. 

 

2 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Организация деятельности 
органов социальной защиты по социально-бытовому и социально-
трудовому обслуживанию граждан пожилого возраста» 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 1 Изучение основной и дополнительной литературы 

2 Подготовка докладов по теме: «Организация деятельности органов 

социальной защиты по социально-бытовому и социально-трудовому 

обслуживанию граждан пожилого возраста» 

Тема 3.2. Организация 
деятельности органов 
социальной защиты 
по трудоустройству и 
профессиональному 
обучению инвалидов 

Содержание учебного материала 2 ПК.2.1, 

ПК.2.2, 

ПК.2.3. 
1 Понятие, виды и содержание реабилитации инвалидов.   

Понятие реабилитации (абилитации) инвалида. Основные виды и 

содержание реабилитации (абилитации) инвалида. 
2 Понятие и порядок создания специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов.  
Квотирование рабочих мест для инвалидов. Требования к организации 

рабочего места инвалида. 
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3 Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации.  
Понятие и виды технических средств реабилитации. Порядок 

предоставления технических средств реабилитации инвалидам. 

Практические занятия 
Реабилитация (абилитация) инвалидов: понятие и виды. Содержание 

реабилитации (абилитации) инвалидов. Гарантии трудоустройства инвалидов. 

Квотирование рабочих мест для инвалидов и порядок их организации. 

Обеспечение техническими средствами реабилитации. 

4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Организация деятельности  

органов социальной  защиты по трудоустройству и профессиональному 

обучению инвалидов» 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Изучение основной и дополнительной литературы.  

Тема 3.3. Организация 
деятельности органов 
социальной защиты 

населения по работе с 
несовершеннолетними 
детьми, оставшимися 

без попечения 
родителей 

Содержание учебного материала 2 ПК.2.1, 

ПК.2.2, 

ПК.2.3. 
1 Понятие и виды учреждений социальной защиты 

несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. 
Организация работы социальных приютов, домов интернатов и домов 

малюток для детей и подростков. Структура и порядок деятельности 

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Условия 

содержания детей в  центре помощи детям,  оставшимся без попечения 

родителей, а также в специализированных домах-интернатах. 

2 Обучение и переобучение детей-инвалидов.  
Понятие и особенности инклюзивного образования. Способы и методы 

обучения детей-инвалидов. 

3 Обеспечение детей-сирот жилой площадью. 
Нормативно-правовое регулирование обеспечения детей-сирот жилой 

площадью. Органы и учреждения, участвующие в обеспечении детей-

сирот жилыми помещениями. Порядок предоставления детям-сиротам 

жилых помещений. 
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Практические занятия 
Система органов и учреждений социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Организация деятельности социальных 

приютов, домов интернатов и домов малюток для детей и подростков, 

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. 

4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Организация деятельности органов 

социальной защиты населения по работе с несовершеннолетними детьми, 

оставшимися без попечения родителей» 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Изучение теоретического материала по конспектам лекции. 
Тема 3.4. Социальные 

гарантии, 
предоставляемые 

лицам без 
определенного места 

жительства и занятий 

Содержание учебного материала 2 ПК.2.1, 

ПК.2.2, 

ПК.2.3. 
1 Учреждения социальной помощи для лиц без определенного места 

жительства и занятий. 
Порядок приема, условия проживания граждан в учреждениях социальной 

помощи для лиц без определенного места жительства и занятий.  

2 Противопоказания к приему в учреждения социальной помощи для 
лиц без определенного места жительства и занятий.  
Основания для отказа в приеме в учреждение социальной помощи для лиц 

без определенного места жительства и занятий. Противопоказания к 

приему. 

Практические занятия 
Понятие и виды учреждений социальной помощи для лиц без определенного 

места жительства и занятий. Порядок и условия приема в учреждения 

социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий. 

Основные противопоказания для приема в учреждение социальной помощи лиц 

без определенного места жительства и занятий. 

2 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Социальные гарантии, 

предоставляемые лицам без определенного места жительства и занятий» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка доклада по теме: «Социальные гарантии, предоставляемые 

лицам без определенного места жительства и занятий» 

Тема 3.5. Основы 
научной организации 

Содержание учебного материала 2 ПК.2.1, 

ПК.2.2, 1. Общая характеристика научной организации труда. 
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труда, применяемые в 
работе Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации и органов 
и учреждений 

социальной защиты 
населения. 

Понятие, основные задачи, принципы и значение   научной организации 

труда.  

ПК.2.3. 

 2 Научная организация труда в органах и учреждениях социальной 
защиты населения, органах ПФР. 
Основные направления НОТ, применяемые в работе Пенсионного фонда 

Российской Федерации и органов и учреждений социальной защиты 

населения. 

Практические занятия 
Понятие, основные задачи, принципы и значение научной организации труда, 

применяемой в работе Пенсионного фонда Российской Федерации и органов и 

учреждений социальной защиты населения. 

Направления научной организации труда, применяемые в работе Пенсионного 

фонда Российской Федерации и органов и учреждений социальной защиты 

населения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Изучение основной и дополнительной литературы 

Тема 3.6. Культура 
поведения в 

профессиональной 
деятельности 
работников 

Пенсионного фонда и 
органов социальной 
защиты населения 

Содержание учебного материала 2 ПК.2.2, 

ПК.2.3. 1 Этика и принципы в профессиональной деятельности работников 
Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения.  
Основные принципы профессиональной деятельности работников 

Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения. Приемы 

делового общения и правила культуры в работе специалистов Пенсионного 

фонда и органов социальной защиты населения 

2 Кодекс профессиональной этики специалистов органов и учреждений 
социальной защиты населения. 
Структура и содержание кодексов профессиональной этики специалистов 

органов и учреждений социальной защиты населения, работников органов 

Пенсионного фонда России. 

3 Ответственность специалистов органов социальной защиты за 
нарушение законодательства в сфере социального обеспечения. 
Понятие и виды юридической ответственности специалистов органов 

социальной защиты за нарушение законодательства в сфере социального 

обеспечения. 
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Практические занятия 
Этические нормы профессионального поведения работников Пенсионного 

фонда и органов социальной защиты населения. Основные принципы 

профессиональной деятельности работников органов социальной защиты 

населения, их нормативное закрепление. Юридическая ответственность 

работников органов социальной защиты населения и органов ПФР за нарушение 

норм действующего законодательства о социальной защите. 

4 

1 Решение ситуационных задач по теме: «Культура поведения в 

профессиональной деятельности работников Пенсионного фонда и 

органов социальной защиты населения» 

Самостоятельная работа 2 

1 Подготовка к промежуточной аттестации 

Всего 208  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
КУРСА 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, реализуя ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
междисциплинарного курса 

Основная литература: 

1. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание 

населения : учебник для среднего профессионального образования / М. В. 

Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13624-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466144   

Дополнительная литература: 

1. Григорьева, И. А.  Теория и методика социальной работы : учебник 

для среднего профессионального образования / И. А. Григорьева, В. Н. 

Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05388-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452908  

2. Кононова, Л. И.  Технология социальной работы : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. И. Кононова, Е. И. Холостова 

; под редакцией Л. И. Кононовой, Е. И. Холостовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 503 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-11594-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451256  

3. Пенсионное обеспечение : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. О. Буянова, О. И. Карпенко, С. А. 

Чирков ; под общей редакцией Ю. П. Орловского. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04684-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454242  
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4. Приступа, Е. Н.  Организация социальной работы в Российской 

Федерации : учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ Е. Н. Приступа. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 99 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09416-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453677  

5. Роик, В. Д.  Социальная политика и технология социальной работы 

: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Д. 

Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11495-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456634 

 

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения междисциплинарного курса 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. 

– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://www.consultant.ru 

5. Справочная правовая система «Гарант» : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.garant.ru  

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

3.4. Особенности реализации междисциплинарного курса для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Особые условия при реализации междисциплинарного курса 

предоставляются обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов по их письменному заявлению. 
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предусмотрен индивидуальный график освоения 

междисциплинарного курса и установление индивидуального графика 

прохождения текущей аттестации. В целях формирования индивидуального 

графика для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться входной контроль, 

назначение которого состоит в определении его способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала по 

МДК. В таком случае форма входного контроля для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 

осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 

текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 

отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. При этом форма контроля (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для 

оказания помощи в освоении учебного материала возможно проведение 

дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации.  

Процедура оценивания результатов освоения программы 

междисциплинарного курса включает в себя оценку уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающегося при осуществлении текущего контроля успеваемости, 

текущей аттестации и проведении промежуточной аттестации. 
   

 
 

 

Формируемые 
компетенции 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы 
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. 

 

Умеет: поддерживать в актуальном состоянии 

базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат 

с применением компьютерных технологий. 
Знает: 
- нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

и социальной защиты населения; 

- информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения;  
- порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- устного 

опроса,  

- защиты 

практических 

работ; 

- оценки 

самостоятельной 

работы 

обучающегося; 

тестирование. 

ПК 2.2. 

Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной 

защите и 

осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

Умеет:  
- выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных 

технологий. 
Знает: 
- нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

и социальной защиты населения; 

- информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения;  

Текущий 

контроль в 

форме: 

- устного 

опроса,  

- защиты 

практических 

работ; 

- оценки 

самостоятельной 

работы 

обучающегося; 

тестирование. 
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- порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг. 
ПК 2.3. 

Организовывать 

и 

координировать 

социальную 

работу 

с отдельными 

лицами, 

категориями 

граждан и 

семьями, 

нуждающимися 

в социальной 

поддержке и 

защите.  

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; 

знать: 

нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных 

дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- устного 

опроса,  

- защиты 

практических 

работ; 

- оценки 

самостоятельной 

работы 

обучающегося; 

тестирование. 
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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. 

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; 
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следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 


