
 

 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

«Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения междисциплинарного курса «Организация 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР» – 

дать теоретические знания и практические умения по 

организационному обеспечению деятельности социальной 

защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской 

Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Междисциплинарный курс ««Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации»» относится к циклу 

дисциплин, обязательной части учебного плана и осваивается в 

рамках профессионального модуля «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации» 

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на 

формирование у студентов общих и профессиональных 

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 

работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

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; 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; 

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. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Организация и координирование работы органов и 

учреждений социальной защиты населения  



 

 

Тема 1. Правовое регулирование организации работы 

органов и учреждений социальной защиты, органов Пенсионного 

фонда России  

Тема 2 Социальная защита и социальное обеспечения, 

управление и его осуществление. 

Тема 3 Государственная система социального обеспечения. 

Тема 4 Органы социального обеспечения и понятие об 

организации их работы 

Тема 5 Организация работы государственных органов 

социального обеспечения населения. 

Тема 6 Обеспечение граждан пособиями по обязательному 

социальному страхованию. 

Тема 7 Работа органов, осуществляющих обеспечение 

граждан пособиями по безработице. 

Тема 8 Организация работы органов, осуществляющих 

медицинскую помощь гражданам. 

Раздел 2. Осуществление организации и координирования 

работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР).  

Тема 1 Организация работы органов, осуществляющих 

пенсионное обеспечение граждан. 

Тема 2 Организация индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования.  

Раздел 3. Организация и координация социальной работы в 

учреждениях социальной сферы с различными категориями. 

Тема 1 Социальная работа с лицами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации  

Тема 2 Работа органов социальной защиты населения по 

материально-бытовому и социальному обслуживанию 

нуждающихся категорий граждан. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения в РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. 

проф. образования.- М.: КНОРУС, 2012.- 152 с.-

https://www.book.ru/book/925994 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru  

2. Юридический портал www.interlaw.dax.ru   

3. Информационно-правовой портал  www.garant.ru  

4. Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/ 

5. Сайт Министерство труда и социальной защиты 

http://www.rosmintrud.ru/ 

6. Пенсионный Фонд Российской Федерации: 

http:/www.pfrf.ru 

7. Федеральная служба по труду и занятости: 

http://www.rostrud.ru/ 

8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 

страхования: http://www.ffoms.ru/ 

9. Microsoft Word 

10. Microsoft Excel 

https://www.book.ru/book/925994
../Downloads/www.consultant.ru
../Downloads/www.interlaw.dax.ru
../Downloads/www.garant.ru
http://elibrary.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
../Downloads/65.%09Приказ%20Минздравсоцразвития%20РФ%20от%2023.12.2009г.%20№%201012н%20«Об%20утверждении%20Порядка%20и%20условий%20назначения%20и%20выплаты%20государственных%20пособий%20гражданам,%20имеющим%20детей».%20(Зарегистрировано%20в%20Минюсте%20РФ%2031.12.2009г.%20№%2015909)./%20«Российская%20газета»,%202010,%20№%2015.
http://www.rostrud.ru/
http://www.ffoms.ru/


 

 

11. Microsoft PowerPoint 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения междисциплинарного курса необходимы 

учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном 

или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы; тестовые задания; рефераты; 

доклады; решение ситуационных задач, тематика курсовых 

работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа. 

 

 


