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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (ПФР)» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Междисциплинарный курс входит в профессиональный модуль ПМ.02. 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной программы юрист (базовой подготовки) 

должен обладать общими компетенциями и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

состоянии. 

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

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 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; 

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; 
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- 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. 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого 

стола», семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-

метод. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 93 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 62 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 68 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы (очная форма обучения) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме экзамена    

 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

Промежуточная аттестация в форме экзамена    

 



 6 

2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» (очная форма обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие понятия 

социальной зашиты 

населения, социального 

обеспечения и 

государственной системы 

социального обеспечения, 

их характеристика 

   

Тема 1.1. Общие понятия 

социальной защиты 

населения, социального 

обеспечения, 

государственной системы 

социального обеспечения. 

Содержание учебного материала 4 2 

Общие понятия социальной защиты населения, социального обеспечения, 

государственной системы социального обеспечения. Государственная пенсионная 

система. Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат. 

Система социального обслуживания и социальных услуг. Государственная система 

охраны здоровья граждан. 

Самостоятельная работа обучающихся: ознакомиться с главой 1 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1  
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Тема 1.2. Государственная 

пенсионная система 

Содержание учебного материала - 3 

Государственная пенсионная система в России в настоящее время. Нормативные 

правовые акты о пенсионном обеспечении. Различия пенсионных систем. Источники 

финансирования пенсионных выплат. Право на получение пенсии по бюджетной 

пенсионной системе. Различия в органах пенсионного обеспечения. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 3 главы 1 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1  

Тема 1.3. Государственная 

система социальных 

пособий и 

компенсационных выплат. 

Содержание учебного материала  3 

Понятие и структура системы социальных пособий. Пособие по временной 

нетрудоспособности; пособие по беременности и родам; пособие на погребение; пособие 

по безработице и т.д. Система социальных компенсационных выплат. Ежемесячные 

компенсационные выплаты за период академического отпуска; ежемесячные 

компенсационные выплаты женам рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел; ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нуждающимися в нем и т.д. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, составление памятки. 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 4 главы 1 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1  
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Тема 1.4. Система 

социального обслуживания 

и социальных услуг. 

Содержание учебного материала  3 

Понятие социального обслуживания и социальных услуг. Типы учреждений, 

оказывающих социальное обслуживание. Социальное обслуживание пожилых и 

инвалидов; срочное социальное обслуживание; социально-консультативная помощь; 

социальная реабилитация инвалидов; социальное обслуживание семей с детьми. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 5 главы 1 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Тема 1.5. Государственная 

система охраны здоровья 

граждан. 

Содержание учебного материала  3 

Понятие системы охраны здоровья граждан. Социальная медицинская помощь; 

лекарственная помощь; санаторно-курортное лечение. Источники финансирования. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 6 главы 1 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Раздел 2. Общая 

характеристика органов 

социального обеспечения 

и организации их работы. 

  

Тема 2.1. Общая 

характеристика органов 

социального обеспечения и 

организации их работы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие органов социального обеспечения и организации их работы. Органы, 

непосредственно предоставляющие соответствующие виды социального обеспечения. 

Органы, имеющие опосредованное отношение к социальному обеспечению. Основные 

группы органов социального обеспечения.  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить главу 2 учебника Организация работы 

органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 
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Раздел 3. Система органов 

социальной защиты 

населения в Российской 

Федерации. 

   

Тема 3.1. Общая 

характеристика органов 

социального обеспечения на 

федеральном уровне. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие органов социального обеспечения на федеральном уровне. Министерство труда и 

социального развития РФ. Основные задачи, функции, компетенция. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить главу 2 учебника Организация работы 

органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Тема 3.2. Общая 

характеристика органов 

социального обеспечения на 

уровне субъекта федерации. 

Содержание учебного материала  3 

Понятие органов социального обеспечения на уровне субъекта федерации. Основные 

задачи, функции, компетенция. Министерство труда и социального развития Омской 

области. Задачи и функции департамента социального обслуживания. Задачи и функции 

департамента социальной поддержки. Функции департамента по вопросам жилищно-

коммунальных льгот и субсидий. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить главу 2 учебника Организация работы 

органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

 

Тема 3.3. Общая 

характеристика органов 

социального обеспечения на 

уровне местного 

самоуправления. 

Содержание учебного материала  

 

 

 Понятие органов социального обеспечения на уровне местного самоуправления. 

Основные задачи, функции, компетенция. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить главу 2 учебника Организация работы 

органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 
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Раздел 4. Организация 

работы органов 

пенсионного обеспечения. 

   

Тема 4.1. Общая 

характеристика органов 

пенсионного обеспечения. 

Содержание учебного материала 2 2 

Пенсионный фонд РФ и система подведомственных ему органов как единая, 

централизованная многоуровневая система органов управления средствами обязательного 

пенсионного страхования в России.  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 1 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Тема 4.2. Организация 

работы Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала  3 

Основное назначение Пенсионного фонда РФ. Функции Пенсионного фонда РФ. 

Структура Пенсионного фонда РФ. Система органов управления средствами 

обязательного пенсионного страхования в России. Сбор и учет страховых средств, 

поступающих по обязательному пенсионному страхованию; контроль за своевременным и 

полным поступлением страховых взносов; назначение и выплата пенсий; контроль за 

правильным и рациональным расходованием аккумулированных в фонде средств; 

организация и ведение персонифицированного учета застрахованных лиц в системе 

государственного пенсионного страхования; организация и ведение государственного 

банка данных по всем категориям плательщиков страховых взносов в Пенсионный фонд. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 2 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 
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Тема 4.3. Организация 

работы органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 

федеральных округах 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала  3 

Создание управлений ПФР в федеральных округах. Перечень управлений ПФР в 

федеральных округах. Задачи и функции управлений ПФР в федеральных округах. 

Структурные подразделения управлений ПФР в федеральных округах. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 3 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Тема 4.4. Организация 

работы органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 

субъектах Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала  3 

 Понятие территориальных отделений ПФР. Осуществление в субъектах РФ организации 

государственного управления средствами обязательного пенсионного страхования и ряд 

иных функций в соответствии с законодательством РФ, решениями правления ПФР и 

исполнительной дирекции ПФР. Функции территориальных отделений ПФР. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 4 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Тема 4.5. Организация 

работы органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 

районах (городах). 

Содержание учебного материала  3 

Пенсионное обеспечение на местах. Прием документов для назначения пенсий; 

назначение, перерасчеты, выплату пенсий; доставка пенсий; финансовое обеспечение 

пенсий; взаимодействие с иными государственными органами и учреждениями, 

организациями всех форм собственности; прием населения по вопросам пенсионного 

обеспечения; работа с общественными организациями. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 5 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 
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Тема 4.6. Организация 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета в системе 

обязательного пенсионного 

страхования. 

Содержание учебного материала  

 

 

3 Создание условий для назначения трудовых пенсий в соответствии с результатами труда 

каждого застрахованного лица; обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке 

(доходе), определяющих размер трудовой пенсии при ее назначении; создание 

информационной базы для реализации и совершенствования законодательства о 

пенсионном обеспечении, а также для назначения трудовых пенсий на основе страхового 

стажа застрахованных лиц и их страховых взносов; развитие заинтересованности 

застрахованных лиц в уплате страховых взносов в ПФР; создание условий для контроля за 

уплатой страховых взносов застрахованными лицами; информационная поддержка 

прогнозирования расходов на выплату трудовых пенсий, определения тарифа страховых 

взносов в ПФР, расчета макроэкономических показателей, касающихся обязательного 

пенсионного страхования. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 6 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1  

Тема 4.7. Организация 

работы негосударственных 

пенсионных фондов и их 

взаимодействия с 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала  2 

Деятельность негосударственных пенсионных фондов. Соответствие размера совокупного 

вклада учредителей (вклада учредителя) НПФ размеру, установленному 

законодательством; соблюдение правил, разработанных в соответствии с 

законодательством; соответствие используемых НПФ пенсионных схем требованиям, 

утвержденным Правительством Российской Федерации; осуществление учета пенсионных 

обязательств НПФ перед вкладчиками и участниками в форме ведения пенсионных 

счетов; размещение пенсионных резервов НПФ согласно правилам такого размещения, 

утвержденным Правительством Российской Федерации. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 7 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 
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Раздел 5. Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

обеспечение граждан 

пособиями по 

обязательному 

социальному 

страхованию. 

   

Тема 5.1. Общая 

характеристика органов, 

осуществляющих 

обеспечение граждан 

пособиями по 

обязательному социальному 

страхованию. 

Содержание учебного материала 2 2 

Фонд социального страхования РФ – понятие, основное предназначение. Страхование 

временной нетрудоспособности. Страхование в случае материнства (отцовства и детства). 

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 1 главы 5 учебника  1 

Тема 5.2. Организация 

работы Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала   

Деятельность Фонда социального страхования РФ. Основные нормативные правовые 

акты. Задачи Фонда социального страхования РФ. Финансирование Фонда социального 

страхования РФ. Страховое возмещение вреда. Классы профессионального риска. 

Руководство Фондом социального страхования РФ. Основные направления деятельности 

Фонда социального страхования РФ. Структурные подразделения Фонда социального 

страхования РФ. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 2 главы 5 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования  

1 
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Тема 5.3. Организация 

работы органов Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации в 

субъектах Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 

 

Оперативное управление средствами обязательного социального страхования на 

территории субъектов РФ. Региональное отделение Фонда социального страхования РФ. 

Структура Фонда социального страхования РФ. Общее руководство региональным 

отделением Фонда социального страхования РФ. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 3 главы 5 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Тема 5.4. Органы, 

осуществляющие 

обеспечение граждан 

страховыми пособиями в 

организациях. 

Содержание учебного материала  3 

Непосредственная работа по обязательному социальному страхованию. Комиссия по 

социальному страхованию. Цеховые комиссии по социальному страхованию. 

Уполномоченный по социальному страхованию. Компетенция комиссии по социальному 

страхованию. Порядок ее работы. Обжалование решений комиссии.  

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 4 главы 5 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 
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Раздел 6. Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

обеспечение граждан 

пособиями по безработице. 

   

Тема 6.1. Общая 

характеристика системы 

органов занятости 

населения. 

Содержание учебного материала 2 2 

Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере содействия занятости 

населения. Федеральная государственная система занятости населения в РФ. Общая 

характеристика органов и учреждений, осуществляющих разработку, финансовое 

обеспечение и реализацию государственной политики содействия занятости населения с 

учетом национальных и культурных традиций. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 1 главы 6 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Тема 6.2. Организация 

работы федеральных 

органов государственной 

власти по материальному 

обеспечению безработных 

граждан и членов их семей. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

Министерство труда и социальной защиты РФ – основные функции и задачи. 

Федеральная служба по труду и занятости – основы компетенции. Взаимодействие с 

другими органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления и общественными объединениями. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 2 главы 6 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 
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Тема 6.3. Организация 

работы органов 

государственной власти по 

обеспечению безработных в 

субъектах Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала   

Органы государственной власти субъектов РФ, обладающие полномочиями в 

осуществлении государственной политики в сфере содействия занятости населения: 

законодательные органы субъектов РФ; органы исполнительной власти субъектов РФ, 

включая высших должностных лиц; отраслевые органы исполнительной власти субъектов 

РФ. Их полномочия и компетенция.  

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 3 главы 6 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Тема 6.4. Организация 

работы органов занятости 

населения по 

материальному 

обеспечению безработных в 

районах (городах). 

Содержание учебного материала  3 

Государственные учреждения службы занятости – основные задачи, функции 

полномочия. Организационно-правовые формы содействия занятости населения. 

Районный (городской) центр занятости населения. Материальная помощь. Пособие по 

безработице. Условия признания гражданина безработным.  

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 4 главы 6 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 
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Раздел 7. Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

медицинскую помощь 

гражданам. 

   

 

Тема 7.1. Общая 

характеристика 

осуществления 

медицинской помощи 

гражданам. 

Содержание учебного материала 2 2 

Право человека на жизнь и охрану здоровья. Оказание гражданам бесплатной 

медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях. Виды 

бесплатной медицинской помощи. Программа государственных гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 1 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Тема 7.2. Общая 

характеристика 

обязательного 

медицинского страхования. 

Содержание учебного материала  3 

Понятие обязательного и добровольного медицинского страхования. Источники 

финансирования.  

Права граждан в сфере медицинского страхования. Обеспечение создания конкурентной 

среды между медицинскими организациями. Фонды обязательного медицинского 

страхования.  

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 2 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 
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Тема 7.3. Организация 

работы Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования. 

 

 

 

Содержание учебного материала  3 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования как самостоятельное 

некоммерческое финансово-кредитное учреждение. Основные задачи Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования. Финансовые средства, имущество и 

правление Фонда. Директор Фонда, его заместитель. Ревизионная комиссия. Основные 

направления деятельности Фонда.  

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 3 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Тема 7.4. Организация 

обязательного 

медицинского страхования в 

федеральных округах 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала  3 

Представитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

федеральном округе как должностное лицо, представляющее директора фонда. Его 

основные задачи и функции, назначение на должность и компетенция. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 4 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

 

Тема 7.5. Организация и 

осуществление 

обязательного 

медицинского страхования в 

районах (городах). 

Содержание учебного материала   

Местные органы территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации. Полномочия работников этих органов. Взаимодействие с 

лечебно-профилактическими учреждениями. Основные задачи, права и обязанности 

местных органов территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации.  

  

Практическое занятие 

Решение задач с использование законодательства, выполнение теста 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 6 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 
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Тема 7.6. Организация 

работы территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Российской Федерации. 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи и предназначение территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации. Полномочия и организационная структура 

исполнительной дирекции территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации. Контроль за его деятельностью.  

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 5 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Раздел 8. Организация 

учреждений социального 

обслуживания  

 

 

 

  

Тема 8.1. Организация 

учреждений социального 

обслуживания 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Организация учреждений, осуществляющих социальное обслуживание в различных 

формах. Социальное обслуживание семей с детьми. Социальное обслуживание инвалидов. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 6 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Всего: 93 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» (заочная форма обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие понятия 

социальной зашиты 

населения, социального 

обеспечения и 

государственной системы 

социального обеспечения, 

их характеристика 

   

Тема 1.1. Общие понятия 

социальной защиты 

населения, социального 

обеспечения, 

государственной системы 

социального обеспечения. 

Содержание учебного материала 2 1 

Общие понятия социальной защиты населения, социального обеспечения, 

государственной системы социального обеспечения. Государственная пенсионная 

система. Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат. 

Система социального обслуживания и социальных услуг. Государственная система 

охраны здоровья граждан. 

Практическое занятие   

Самостоятельная работа обучающихся: ознакомиться с главой 1 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2  
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Тема 1.2. Государственная 

пенсионная система 

Содержание учебного материала   

Государственная пенсионная система в России в настоящее время. Нормативные 

правовые акты о пенсионном обеспечении. Различия пенсионных систем. Источники 

финансирования пенсионных выплат. Право на получение пенсии по бюджетной 

пенсионной системе. Различия в органах пенсионного обеспечения 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 3 главы 1 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2 

Тема 1.3. Государственная 

система социальных 

пособий и 

компенсационных выплат. 

Содержание учебного материала   

Понятие и структура системы социальных пособий. Пособие по временной 

нетрудоспособности; пособие по беременности и родам; пособие на погребение; пособие 

по безработице и т.д. Система социальных компенсационных выплат. Ежемесячные 

компенсационные выплаты за период академического отпуска; ежемесячные 

компенсационные выплаты женам рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел; ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нуждающимися в нем и т.д. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 4 главы 1 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2  

Тема 1.4. Система 

социального обслуживания 

и социальных услуг. 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

Понятие социального обслуживания и социальных услуг. Типы учреждений, 

оказывающих социальное обслуживание. Социальное обслуживание пожилых и 

инвалидов; срочное социальное обслуживание; социально-консультативная помощь; 

социальная реабилитация инвалидов; социальное обслуживание семей с детьми. 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 5 главы 1 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2 
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Тема 1.5. Государственная 

система охраны здоровья 

граждан. 

Содержание учебного материала   

Понятие системы охраны здоровья граждан. Социальная медицинская помощь; 

лекарственная помощь; санаторно-курортное лечение. Источники финансирования. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 6 главы 1 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2 

Раздел 2. Общая 

характеристика органов 

социального обеспечения 

и организации их работы. 

  

Тема 2.1. Общая 

характеристика органов 

социального обеспечения и 

организации их работы. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

Понятие органов социального обеспечения и организации их работы. Органы, 

непосредственно предоставляющие соответствующие виды социального обеспечения. 

Органы, имеющие опосредованное отношение к социальному обеспечению. Основные 

группы органов социального обеспечения. 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить главу 2 учебника Организация работы 

органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2 

Раздел 3. Система органов 

социальной защиты 

населения в Российской 

Федерации. 

  

Тема 3.1. Общая 

характеристика органов 

социального обеспечения на 

федеральном уровне. 

Содержание учебного материала   

Понятие органов социального обеспечения на федеральном уровне. Министерство труда и 

социального развития РФ. Основные задачи, функции, компетенция. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить главу 2 учебника Организация работы 

органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

3 
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Тема 3.2. Общая 

характеристика органов 

социального обеспечения на 

уровне субъекта федерации. 

Содержание учебного материала   

Понятие органов социального обеспечения на уровне субъекта федерации. Основные 

задачи, функции, компетенция. Министерство труда и социального развития Омской 

области. Задачи и функции департамента социального обслуживания. Задачи и функции 

департамента социальной поддержки. Функции департамента по вопросам жилищно-

коммунальных льгот и субсидий. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить главу 2 учебника Организация работы 

органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2 

Тема 3.3. Общая 

характеристика органов 

социального обеспечения на 

уровне местного 

самоуправления. 

Содержание учебного материала   

Понятие органов социального обеспечения на уровне местного самоуправления. 

Основные задачи, функции, компетенция. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить главу 2 учебника Организация работы 

органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2 

Раздел 4. Организация 

работы органов 

пенсионного обеспечения. 

   

Тема 4.1. Общая 

характеристика органов 

пенсионного обеспечения. 

Содержание учебного материала   

Пенсионный фонд РФ и система подведомственных ему органов как единая, 

централизованная многоуровневая система органов управления средствами обязательного 

пенсионного страхования в России.  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 1 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

3 
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Тема 4.2. Организация 

работы Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала   

Основное назначение Пенсионного фонда РФ. Функции Пенсионного фонда РФ. 

Структура Пенсионного фонда РФ. Система органов управления средствами 

обязательного пенсионного страхования в России. Сбор и учет страховых средств, 

поступающих по обязательному пенсионному страхованию; контроль за своевременным и 

полным поступлением страховых взносов; назначение и выплата пенсий; контроль за 

правильным и рациональным расходованием аккумулированных в фонде средств; 

организация и ведение персонифицированного учета застрахованных лиц в системе 

государственного пенсионного страхования; организация и ведение государственного 

банка данных по всем категориям плательщиков страховых взносов в Пенсионный фонд. 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 2 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

3 

Тема 4.3. Организация 

работы органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 

федеральных округах 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала   

Создание управлений ПФР в федеральных округах. Перечень управлений ПФР в 

федеральных округах. Задачи и функции управлений ПФР в федеральных округах. 

Структурные подразделения управлений ПФР в федеральных округах. 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 3 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

3 

Тема 4.4. Организация 

работы органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 

субъектах Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

Понятие территориальных отделений ПФР. Осуществление в субъектах РФ организации 

государственного управления средствами обязательного пенсионного страхования и ряд 

иных функций в соответствии с законодательством РФ, решениями правления ПФР и 

исполнительной дирекции ПФР. Функции территориальных отделений ПФР. 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 4 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

3 
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Тема 4.5. Организация 

работы органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 

районах (городах). 

Содержание учебного материала   

Пенсионное обеспечение на местах. Прием документов для назначения пенсий; 

назначение, перерасчеты, выплату пенсий; доставка пенсий; финансовое обеспечение 

пенсий; взаимодействие с иными государственными органами и учреждениями, 

организациями всех форм собственности; прием населения по вопросам пенсионного 

обеспечения; работа с общественными организациями. 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 5 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

3 

Тема 4.6. Организация 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета в системе 

обязательного пенсионного 

страхования. 

Содержание учебного материала   

Создание условий для назначения трудовых пенсий в соответствии с результатами труда 

каждого застрахованного лица; обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке 

(доходе), определяющих размер трудовой пенсии при ее назначении; создание 

информационной базы для реализации и совершенствования законодательства о 

пенсионном обеспечении, а также для назначения трудовых пенсий на основе страхового 

стажа застрахованных лиц и их страховых взносов; развитие заинтересованности 

застрахованных лиц в уплате страховых взносов в ПФР; создание условий для контроля за 

уплатой страховых взносов застрахованными лицами; информационная поддержка 

прогнозирования расходов на выплату трудовых пенсий, определения тарифа страховых 

взносов в ПФР, расчета макроэкономических показателей, касающихся обязательного 

пенсионного страхования. 

Практическое занятие   

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 6 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

3  
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Тема 4.7. Организация 

работы негосударственных 

пенсионных фондов и их 

взаимодействия с 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность негосударственных пенсионных фондов. Соответствие размера совокупного 

вклада учредителей (вклада учредителя) НПФ размеру, установленному 

законодательством; соблюдение правил, разработанных в соответствии с 

законодательством; соответствие используемых НПФ пенсионных схем требованиям, 

утвержденным Правительством Российской Федерации; осуществление учета пенсионных 

обязательств НПФ перед вкладчиками и участниками в форме ведения пенсионных 

счетов; размещение пенсионных резервов НПФ согласно правилам такого размещения, 

утвержденным Правительством Российской Федерации. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 

 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 7 главы 4 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

3 

Раздел 5. Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

обеспечение граждан 

пособиями по 

обязательному 

социальному 

страхованию. 

  

Тема 5.1. Общая 

характеристика органов, 

осуществляющих 

обеспечение граждан 

пособиями по 

обязательному социальному 

страхованию. 

Содержание учебного материала   

Фонд социального страхования РФ – понятие, основное предназначение. Страхование 

временной нетрудоспособности. Страхование в случае материнства (отцовства и детства). 

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 1 главы 5 учебника  3 
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Тема 5.2. Организация 

работы Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала   

Деятельность Фонда социального страхования РФ. Основные нормативные правовые 

акты. Задачи Фонда социального страхования РФ. Финансирование Фонда социального 

страхования РФ. Страховое возмещение вреда. Классы профессионального риска. 

Руководство Фондом социального страхования РФ. Основные направления деятельности 

Фонда социального страхования РФ. Структурные подразделения Фонда социального 

страхования РФ. 

Практическое занятие 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 2 главы 5 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования  

3  

Тема 5.3. Организация 

работы органов Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации в 

субъектах Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала   

Оперативное управление средствами обязательного социального страхования на 

территории субъектов РФ. Региональное отделение Фонда социального страхования РФ. 

Структура Фонда социального страхования РФ. Общее руководство региональным 

отделением Фонда социального страхования РФ. 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 3 главы 5 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

3 

Тема 5.4. Органы, 

осуществляющие 

обеспечение граждан 

страховыми пособиями в 

организациях. 

Содержание учебного материала 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 

  

Непосредственная работа по обязательному социальному страхованию. Комиссия по 

социальному страхованию. Цеховые комиссии по социальному страхованию. 

Уполномоченный по социальному страхованию. Компетенция комиссии по социальному 

страхованию. Порядок ее работы. Обжалование решений комиссии.  

Практическое занятие  

 Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 4 главы 5 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

3 
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Раздел 6. Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

обеспечение граждан 

пособиями по безработице. 

   

Тема 6.1. Общая 

характеристика системы 

органов занятости 

населения. 

 

 

Содержание учебного материала   

Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере содействия занятости 

населения. Федеральная государственная система занятости населения в РФ. Общая 

характеристика органов и учреждений, осуществляющих разработку, финансовое 

обеспечение и реализацию государственной политики содействия занятости населения с 

учетом национальных и культурных традиций. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 1 главы 6 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2 

Тема 6.2. Организация 

работы федеральных 

органов государственной 

власти по материальному 

обеспечению безработных 

граждан и членов их семей. 

Содержание учебного материала   

Министерство труда и социальной защиты РФ – основные функции и задачи. 

Федеральная служба по труду и занятости – основы компетенции. Взаимодействие с 

другими органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления и общественными объединениями. 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 2 главы 6 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2 
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Тема 6.3. Организация 

работы органов 

государственной власти по 

обеспечению безработных в 

субъектах Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала   

Органы государственной власти субъектов РФ, обладающие полномочиями в 

осуществлении государственной политики в сфере содействия занятости населения: 

законодательные органы субъектов РФ; органы исполнительной власти субъектов РФ, 

включая высших должностных лиц; отраслевые органы исполнительной власти субъектов 

РФ. Их полномочия и компетенция.  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 3 главы 6 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2 

Тема 6.4. Организация 

работы органов занятости 

населения по 

материальному 

обеспечению безработных в 

районах (городах). 

Содержание учебного материала   

Государственные учреждения службы занятости – основные задачи, функции 

полномочия. Организационно-правовые формы содействия занятости населения. 

Районный (городской) центр занятости населения. Материальная помощь. Пособие по 

безработице. Условия признания гражданина безработным.  

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 4 главы 6 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2 
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Раздел 7. Организация 

работы органов, 

осуществляющих 

медицинскую помощь 

гражданам. 

   

Тема 7.1. Общая 

характеристика 

осуществления 

медицинской помощи 

гражданам. 

Содержание учебного материала  2 

Право человека на жизнь и охрану здоровья. Оказание гражданам бесплатной 

медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях. Виды 

бесплатной медицинской помощи. Программа государственных гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 1 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

3 

Тема 7.2. Общая 

характеристика 

обязательного 

медицинского страхования. 

Содержание учебного материала   

Понятие обязательного и добровольного медицинского страхования. Источники 

финансирования.  

Права граждан в сфере медицинского страхования. Обеспечение создания конкурентной 

среды между медицинскими организациями. Фонды обязательного медицинского 

страхования.  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 2 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 
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Тема 7.3. Организация 

работы Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования. 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования как самостоятельное 

некоммерческое финансово-кредитное учреждение. Основные задачи Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования. Финансовые средства, имущество и 

правление Фонда. Директор Фонда, его заместитель. Ревизионная комиссия. Основные 

направления деятельности Фонда.  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 3 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2 

Тема 7.4. Организация 

обязательного 

медицинского страхования в 

федеральных округах 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала   

Представитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

федеральном округе как должностное лицо, представляющее директора фонда. Его 

основные задачи и функции, назначение на должность и компетенция. 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 4 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

2 

Тема 7.5. Организация 

работы территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала   

Основные задачи и предназначение территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации. Полномочия и организационная структура 

исполнительной дирекции территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации. Контроль за его деятельностью.  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 5 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 
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Тема 7.6. Организация и 

осуществление 

обязательного 

медицинского страхования в 

районах (городах). 

Содержание учебного материала   

Местные органы территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации. Полномочия работников этих органов. Взаимодействие с 

лечебно-профилактическими учреждениями. Основные задачи, права и обязанности 

местных органов территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации.  

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 6 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Раздел 8. Организация 

учреждений социального 

обслуживания  

 

 

 

  

Тема 8.1. Организация 

учреждений социального 

обслуживания 

Содержание учебного материала   

Организация учреждений, осуществляющих социальное обслуживание в различных 

формах. Социальное обслуживание семей с детьми. Социальное обслуживание инвалидов. 

Практическое занятие 

Рассмотрение теоретических вопросов, выполнение теста. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить § 6 главы 7 учебника Организация 

работы органов социального обеспечения: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Галаганов. 5-е изд., испр. – М., Издательский центр "Академия", 2013. 

1 

Всего: 93 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1  – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2  – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

право социального обеспечения.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения [Текст] : учеб. и 

практикум для СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов ; Урал. гос. юрид. ун-т. 

- М. : Юрайт, 2016. - 402 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-

5366-4 

2.  Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учеб. и практикум 

для СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. – М. : Юрайт, 2016. – 402 с. –  

Режим доступа: http://www.biblio-  

online.ru/thematic/?31&id=urait.content.2CD6A4F1-F79E-4775-8235- 

96B4DF63796C&type=c_pub 

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

учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В. П. Галаганов. 5-е 

изд., испр. – М., Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с. 

 

 

Интернет источники: 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации. Официальный сайт фонда: 

http://www.pfrf.ru/ 

2. Фонд социального страхования Российской федерации. Официальный 

сайт фонда: http://fss.ru/ 

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
Официальный сайт фонда: http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index 

4. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Омской области. Официальный сайт территориального фонда: http://omsomsk.ru/ 

5. СПС «КонсультантПлюс». Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/ 

6. СПС «Гарант». Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

 

 

http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://omsomsk.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Основные нормативные правовые акты 

1. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации". 

2. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей". 

3. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей". 

4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

5. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации". 

6. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний". 

8. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ "Об основах обязательного 

социального страхования". 

9. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи". 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации". 

12. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством". 

13. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования". 

14. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" 

15. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

16. Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

17. Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ "О накопительной пенсии". 

18. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации". 

19. Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ "Кодекс Омской области 

о социальной защите отдельных категорий граждан". 

20. Закон Омской области от 26.07.2011 № 1373-ОЗ "О социальной защите 

инвалидов в Омской области". 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- 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. 

Текущий контроль: 

контроль выполнения 

практических работ, 

контроль выполнения 

индивидуальных 

творческих заданий, 

выполнение 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Итоговый контроль: 

экзамен 

Знания:  

- нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-

Текущий контроль: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий, 

контрольных работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 
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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.  

Итоговый контроль:  

Экзамен. 

 



 37 



 38 



 39 

 


	1. паспорт ПРОГРАММЫ междисциплинарного курса «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПФР)»
	1.1. Область применения программы
	1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины
	1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях
	1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» (очная форма обучения)
	2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» (заочная форма обучения)

	3. условия реализации программы междисциплинарного курса
	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.2. Информационное обеспечение обучения

	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

