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Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация работы 

органов Пенсионного Фонда Российской Федерации, 

органов и учреждений социальной защиты населения» 

является освоение теоретических знаний по проблемам 

права социального обеспечения, действующего 

законодательства по социальному обеспечению и 

грамотному применению его в конкретных 

практических ситуациях. 

Задачами дисциплины являются: 

- получить представление о государственной системе 

органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ; 

- освоить разнообразие форм организационного 

обеспечения деятельности органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда РФ. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

программы 

Дисциплина «Организация работы органов 

Пенсионного Фонда Российской Федерации, органов и 

учреждений социальной защиты населения» относится к 

обязательной части Профессионального модуля 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПМ.МДК.02.01). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Социальное страхование», 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Право социального обеспечения», 

«Теория и практика социальной работы» и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Гражданское 

право», «Страховое дело», «Социальная политика и 

технологии социальной работы», «Осуществление защиты 



прав и свобод граждан», а также для последующего 

прохождения производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Студент после освоения содержания дисциплины 

«Организация работы органов Пенсионного Фонда 

Российской Федерации, органов и учреждений 

социальной защиты населения» должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общими: 

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. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать 

ее сплочение, 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. 



Профессиональными: 

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. 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения. 

Тема 1.1. Система государственных органов 

социальной защиты населения. 

Тема 1.2. Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Тема 1.3. Федеральные службы по надзору в области 

социальной защиты населения. 

Тема 1.4. Фонд социального страхования РФ. 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

Тема 1.5. Организация работы районного 

(городского) отдела по трудовому устройству и 

профессиональному обучению инвалидов 

Тема 1.6. Взаимодействие органов и учреждений 

социальной защиты с другими органами 

исполнительной власти, организациями и населением. 

Система законодательства, регулирующая деятельность 

органов по социальному обеспечению. 

Раздел 2. Организация работы органов Пенсионного 

фонда РФ. 

Тема 2.1. Общая характеристика пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации 

Тема 2.2. Пенсионный фонд Российской Федерации в 

системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации  

Тема 2.3. Организация пенсионного обеспечения. 



Пенсионный фонд РФ:  ключевые этапы, основные 

направления деятельности. Структура Пенсионного 

фонд РФ. 

Тема 2.4. Негосударственные пенсионные фонды и их 

взаимодействие с Пенсионным фондом РФ. 

Тема 2.5. Должностные обязанности работников 

районного (городского) органа Пенсионного фонда РФ.  

Тема 2.6. Подготовка пенсионных дел. 

Тема 2.7. Организация работы по назначению и 

выплате страховых пенсий. 

Тема 2.8. Организация работы по назначению и 

выплате накопительных пенсий. 

Тема 2.9. Организация работы по назначению и 

выплате материнского капитала. 

Тема 2.10. Организация работы по Программе 

государственного софинансирования. 

Тема 2.11. Стратегия развития пенсионной системы 

Российской Федерации до 2030 года 

Тема 2.12. Услуги ПФР в электронном виде 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 114  

часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, 

самостоятельная работа, консультации, практические 

занятия. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы 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; 

- собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

- выявлять на базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержке и помощи, с 

применением компьютерных технологий; 

- направлять сложные или спорные дела по 



пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчинения лицам; 

- разграничивать компенсацию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

федерации, Фонда  Медицинского Страхования, Фонда  

Социального Страхования, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

- следовать этическим правилам, нормам и 

принципам 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, иных государственных  и 

негосударственных  фондов, их  компетенцию; 

- организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной защиты 

населения,  органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и других  фондов  социальной  защиты  

населения; 

- 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 программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное 

обеспечение. 

Технология 

поведения занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению 

данной дисциплины являются: лекционное занятие, 

семинарское занятие, индивидуальная или групповая 

консультация преподавателя, дискуссия, деловая игра, 

доклады, презентации, научные сообщения и их 

обсуждение и т.д. При проведении учебных занятий 

используются элементы классических и современных 

педагогических технологий, в том числе проблемного и 

проблемно-деятельного обучения. 

Ролевая игра «Прием граждан» (организация работы 

органов Пенсионного фонда РФ с обращениями 

граждан). 

Дискуссия: Пенсионная реформа в Российской 

Федерации.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же 

литература, рекомендованная УМО вузов по 

образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия, 

словари, периодические издания) библиотека СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным, библиотечным, справочным 

и поисковым системам, специализирующимся на 

образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.knigafund.ru, http://www.pfrf.ru и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной 

подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения 

лекций – мультимедийными проекторами, ноутбуками, 

экранами, компьютерными программами; для 

проведения семинарских занятий – мультимедийными 

http://www.knigafund.ru/


проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

практических занятий и самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

К контролю успеваемости относятся проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения рубежного контроля 

уровня усвоения знаний с помощью компьютерных 

тестовых заданий; 

- по результатам выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета 

 


