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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания к практическим занятиям по про-

фессиональному модулю ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации предназначе-

ны для обучающихся по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Рабочей программой профессионального модуля преду-

смотрено выполнение студентами практических занятий.  

Цель работ – углубление, расширение и закрепление зна-

ний, полученных на теоретических занятиях по дисциплинам 

профессионального модуля, а также направлены на формирова-

ние следующих компетенций:  

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 ра-

боту с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

Всего на практические занятия очной формы – 50 часов. 

Всего на практические занятия заочной формы – 8 часов 
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Практические занятия по МДК 02.01 

Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов  

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Органы социальной защиты населения 

 

 

Тема 1. Государственные органы 

социальной защиты населения 

 

1. Организация управления социальной защитой населения. 

2. Министерство труда и социальной защиты РФ.  

3. Правовое положение, основные задачи, функции, струк-

тура Министерства 

 

Выполнение заданий по теме: 

Соотнесите понятия «социальная защита», «социальное 

обслуживание», «социальное обеспечение», «социальный па-

тронаж» 

Задание на определение понятий: 

а) социальная защита – __________________________ 

б) правоотношения в сфере социальной защиты населения –  

________________________ 

в) цель социальной защиты населения – _________________ 

 

 

Тема 2. Региональные органы  

социальной защиты населения 

 

1. Республиканские, краевые, районные, городские органы 

социальной защиты населения. Центры социального обслужи-

вания, их правовое положение, цели, задачи  

2. Понятие психики человека и его основные функции.  
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Выполнение заданий по теме: 

Составьте схему: «Предмет социальной защиты населе-

ния» 

Составьте схему: «Субъекты права социальной защиты на-

селения» 

 

 

Тема 3. Функции общественных органов  

в области социальной защиты  граждан 

 

1. Формы участия профсоюзов в социальной защите гра-

ждан.  

2. Функции профсоюзных органов. 

3. Органы добровольных обществ: глухих и слепых.  

4. Всероссийское общество глухих (ВОГ). 

5. Всероссийское общество слепых (ВОС).  

6. Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). Их правовое 

положение, система, задачи и функции.  

7. Благотворительные фонды и их организация. Цели и за-

дачи их в области социальной защиты граждан. 

 

Выполнение заданий по теме 

 

 

РАЗДЕЛ 2.Органы пенсионного фонда  

Российской  Федерации 

 

 

Тема 4. Органы Пенсионного фонда РФ 

 

1. Пенсионный фонд РФ.  

2. Порядок образования, правовые основы деятельности.  

3. Система управления.  

4. Основные цели и задачи фонда.  

5. Функции Пенсионного фонда РФ, его структура.  

6. Территориальные органы Пенсионного фонда РФ. 
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Выполнение заданий по теме: 

 

Задание на определение понятий:  

а) пенсионное обеспечение – __________________________ 

б) органы Пенсионного фонда РФ – ____________________ 

в) средства ПФР формируются за счет – _________________ 

г) Средства ПФР направляются на ______________________ 

 

Составить схему: «Государственная пенсионная система» 

 

 

Тема 5 Негосударственные пенсионные фонды 

 

1. Правовые основы деятельности негосударственных пен-

сионных фондов. 

2. Создание негосударственных пенсионных фондов, госу-

дарственная регистрация и лицензирование их деятельности. 

3. Цели и задачи создания и деятельности фондов. 

4. Органы управления негосударственных фондов. 

5. Контроль за их деятельностью.  

6. Формирование и расходование средств негосударствен-

ных пенсионных фондов. 

7. Функции и структура негосударственных пенсионных 

фондов 

 

Выполнение заданий по теме: 

Решение задач. 1. На крупном предприятии города была ор-

ганизована встреча работников с агентом одного из негосудар-

ственных пенсионных фондов (НПФ), коллективом был задан 

ряд вопросов: 

– В чьей собственности будут находиться пенсионные на-

копления? 

– По достижении пенсионного возраста будет ли вся сумма 

пенсионных накоплений выплачена единовременно? 

– Можно ли выбрать другой НПФ или вернуться обратно в 

Пенсионный фонд РФ? 



7 

– Какова роль и значение деятельности НПФ, насколько вы-

годно гражданину заключение договора с НПФ, может быть 

лучше оставить пенсионные накопления в Пенсионном Фонде 

РФ или передать под управлением государственной управляю-

щей компании или передать в управление частной Управляю-

щей компании? 

2. Руководитель предприятия поинтересовался, какие воз-

можности существуют для взаимодействия его организации и 

негосударственного пенсионного фонда с целью мотивации ра-

ботников и формирования им дополнительной пенсии? Дайте 

ответ на поставленные вопросы. 

 

 

Тема 6. Координация и взаимодействия  

органов социального обеспечения  

с другими органами власти и предприятиями 

 

1. Основные направления сотрудничества и координации 

органов социальной защиты населения и Пенсионного фонда 

РФ с отраслевыми министерствами и ведомствами, предпри-

ятиями и учреждениями, профсоюзными организациями, Со-

ветами ветеранов войны и труда, благотворительными фон-

дами. 

 

Выполнение заданий по теме 
 

 

Тема 7. Организация работы по приему граждан 

 и рассмотрению их обращений 

 

1. Организация работы по приему граждан и рассмотрению 

их обращений. 

2. Значение работы с обращениями граждан.  

3. Организация и порядок работы с письмами, жалобами и 

заявлениями граждан.  

4. Этапы этой работы. Организация приема граждан. Формы 

учета этой работы. 
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Выполнение заданий по теме 
 

Задание на определение понятий: 

а) предложение ___________________________   

б) заявление – ___________________________________,  

 

в) жалоба – _____________________,  

г) ходатайство – ______________________ 

 

Работа с нормативными актами. Изучите основные зако-

нодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок 

обращения граждан в органы государственного управления. 

 

Решение ситуационных задач: 

1. Инвалид II степени от трудового увечья Краснов обра-

тился в протезно-ортопедическое предприятие социальной 

защиты населения по поводу проведения протезирования  

кисти правой руки. При этом он заявил, что хочет получить 

протез американского производства. Правомерно ли его тре-

бование? 

2. В отдел социальной защиты населения обратилась Петро-

ва с просьбой определить ее в дом для престарелых, т.к. она 

достигла 70 лет, проживает одна и получает социальную пен-

сию. В просьбе ей было отказано, так как у нее есть нетрудоспо-

собные сын и дочь, проживающие в том же городе, которые 

обязаны заботиться о престарелой матери. 

Правомерен ли отказ? Кто имеет право на обращение в дом-

интернат для престарелых? 

 

 

Тема 8. Организация и формы контроля,  

за соблюдением законодательства  

о порядке прохождения писем, жалоб,  

заявлений и их рассмотрением 

 

1. Организация и формы контроля, за соблюдением законо-

дательства о порядке прохождения писем, жалоб, заявлений и 

их рассмотрением. 
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Выполнение заданий по теме 

 

Решение ситуационной задачи: В юридическую консульта-

цию обратилась многодетная мать Иващенко с просьбой разъяс-

нить, какие льготы предоставлены многодетным семьям. Подго-

товьте ответ юриста. 

 

 

Тема 9. Планирование работы органов  

социального обеспечения 

 

1. Значение планирования работы в органах социальной за-

щиты населения и Пенсионного фонда РФ.  

2. Виды планов.  

3. Годовые, квартальные планы и  личные планы специали-

стов.  

 

Выполнение заданий по теме 

 

 

Тема 10. Понятие, значение и задачи 

справочно-кодификационной работы.  

Понятие конфликта 
 

1. Понятие, значение и задачи справочно-кодификационной 

работы. 

2. Организация справочно-кодификационной работы  

3. Основные формы систематизации законодательства и их 

характеристика.  

4. Ведение картотеки по законодательству о пенсиях и по-

собиях.  

5. Учет нормативных актов на ПЭВМ.  

6. Организация, формы и методы пропаганды законодатель-

ства. 

 

Выполнение заданий по теме 
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РАЗДЕЛ 3. Организация работы районных  

и городских органов социальной защиты населения 

 

 

Тема 11. Особенности организации работы  

районных и городских органов  

социальной защиты населения 

 

1. Должностные обязанности работников органов социаль-

ной защиты населения.  

2. Права и обязанности руководителя органа социальной 

защиты населения.  

3. Подготовка личных дел получателей пособий.  

4. Этапы подготовки личного дела.  

5. Особенности подготовки личных дел получателей ежеме-

сячных пособий на детей. 

6. Требования, предъявляемые к документам, при формиро-

вании личных дел получателей пособий одиноких матерей, на 

детей военнослужащих срочной службы на детей, родители ко-

торых уклоняются от уплаты алиментов.  

7. Особенности оформления документов при назначении, 

перерасчете, прекращении выплаты пособия 

 

Выполнение заданий по теме 

 

 

Тема 12. Организация работы  

по трудоустройству и профессиональному обучению,  

по материально-бытовому и социальному обслуживанию  

инвалидов и пенсионеров Общие принципы и подходы  

к индивидуальной социальной работе 

 

1. Система трудового устройства инвалидов в Российской 

Федерации (центр занятости, орган социальной защиты населе-

ния, МСЭ, ВОИ, ВОС, ВОГ).  
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2. Организация социальной защиты и обслуживания гра-

ждан районных (городских) органов социальной защиты на-

селения.  

3. Система социальных служб. Территориальные Центры 

социального обслуживания пенсионеров. Виды и характеристи-

ка предоставляемых в центрах услуг.  

4. Перечень категорий населения, нуждающихся в социаль-

ном обслуживании 

 

Выполнение заданий по теме 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Организация работы  

территориальных органов Пенсионного Фонда РФ 

и органов социальной защиты населения 

 

 

Тема 13. Организация работы 

 

1. Распределение функций между работниками районного 

(городского) органа Пенсионного фонда РФ.  

2. Должностные обязанности: руководителя, начальника от-

дела, главного ведущего специалиста, специалистов отдела на-

значения, перерасчета и выплаты пенсий. 

3. Координация работы сотрудников районного 

(гopoдского) органа Пенсионного фонда РФ.  

4. Значение правильной подготовки пенсионного дела. Эта-

пы подготовки.  

5. Порядок подготовки и представления пенсионных дел на 

комиссию по назначению пенсий. 

6. Основные направления организаторской работы по вы-

плате пенсий районных (городских) органов Пенсионного 

фонда РФ.  

7. Оформление, учет и контроль операций по выплате              

пенсий  

8. Основные направления организаторской деятельности ор-

ганов социального обеспечения. Порядок планирования работы, 

виды планов и их содержание. 
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9. Организационно-методическая работа по руководству 

практикой применения законодательства по социальной защите 

и пенсионному обеспечению населения. Основные направления 

и формы методической работы. Контрольно-ревизионная дея-

тельность вышестоящих органов 

 

Выполнение заданий по теме. 


