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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прочность, осознанность и действенность знаний обучающихся наиболее 

эффективно обеспечивается при помощи активных методов. Среди них важное место 

занимают практические занятия по решению задач и конкретных правовых  ситуаций. 

Следует подчеркнуть, что само содержание учебной программы при ограничении 

времени, отведенном на изучение предмета, требует не столько запоминания, сколько 

развития умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 

Решая эти задачи, организуется проведение практических занятий, в ходе которых  

вырабатываются практические навыки применения правовых  знаний. 

Методические рекомендации направлены, прежде всего, на оказание методической 

помощи обучающимся при проведении практических занятий по ПМ.02. 

Организационное  обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов ПФ  РФ 

В данном пособии систематизированы задания по  решению правовых ситуаций, 

охватывающих наиболее значимые темы модуля.  

Для решения предлагаемых заданий практической работы требуется хорошо знать 

учебный теоретический материал. 

При выполнении практических работ необходимым является наличие умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Решение задачи должно быть 

аргументированным, ответы на задания представлены полно.  

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по ПМ.02. 

Организационное  обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов ПФ  РФ разработаны в помощь обучающимся для самостоятельного выполнения 

ими практических работ, предусмотренных рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

модуля. Работы выполняются по индивидуальным заданиям. Так как модуль имеет 

прикладной характер, то выполнение студентами практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут 

быть использованы в будущей практической деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют теоретическую 

часть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Методические указания к практическим работам написаны в соответствии с 

рабочей программой ПМ.02. Организационное  обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов ПФ  РФ, которая  является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01«Право и организация социального обеспечения» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности  соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

  ОК 1 – 4,ОК 6 – 9, ОК 12-13; ПК 2.1 - 2.3. 

          OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

          ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),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 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы   общения, нормы и 

правила поведения. 

          ОК 13. 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. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

. 

Целью практических занятий по ПМ.02. Организационное  обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов ПФ  РФ является 

закрепление обучающимися теоретического материала по специальности и выработка 

навыков самостоятельной профессиональной и научно-исследовательской деятельности в 

области Организационного  обеспечения деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов ПФ  РФ  



Задачи практических занятий обусловлены необходимостью получения 

выпускником знаний, умений, навыков согласно требованиям ФГОС, на основе которых 

формируются соответствующие компетенции. 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины –516 ч. , в том числе общий 

объем аудиторной работы по данному курсу составляет 248 ч. из них  144 ч. отводится для 

учебной и производственной практики во втором семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Формирование соответствующих компетенций связано с решением задач по развитию у 

обучающихся специальности соответствующих знаний, умений, навыков, приобретение 

практического опыта. 

После выполнения практических занятий по данной дисциплине (модулю) обучающийся 

должен  знать/понимать: 

-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 подчинѐнности 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. 

должен уметь:  

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей    пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

-выявлять и осуществлять   учѐт 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 отчѐтности; 

-выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержке и помощи, с применением компьютерных технологий; 

-принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

-осуществлять контроль и учѐт за усыновлѐнными детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитания в приѐмную семью; 

-направлять сложные и спорные дела по пенсионным вопросам, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчинѐнность, порядок функционирования; 

-применять приѐмы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

-следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

 

 

 



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

В соответствии с методикой заранее формулируется тема практического занятия, ставятся 

конкретные цели и задачи, достигаемые в процессе выполнения практического занятия. 

Приводится литература, необходимая для выполнения практического занятия. 

Начинать работу на занятии рекомендуется с ознакомления с кратким теоретическим 

материалом, касающимся практического занятия. Затем осуществляется контроль 

понимания обучающимися наиболее общих терминов. Далее следует разбор решения 

типовой задачи практического занятия. В том случае, если практическое занятие не 

содержит расчетного задания, а связано с изучением и анализом теоретического 

материала, необходимо более подробно остановиться на теоретических сведениях и 

ознакомиться с источниками литературы, необходимыми для выполнения данного 

практического занятия.  

В ходе выполнения расчетных заданий обучающиеся научатся реализовывать 

последовательность действий при использовании наиболее распространенных методов и 

делать выводы, вытекающие из полученных расчетов.  

Каждое из практических занятий может представлять небольшое законченное 

исследование одного из теоретических вопросов изучаемой дисциплины. 

В конце каждого занятия необходим контроль. Контрольные вопросы должны 

способствовать более глубокому изучению теоретического курса, связанного с темой 

практического занятия. Также контрольные вопросы должны помочь в решении 

поставленных перед учащимся задач и подготовке к сдаче практического занятия. 

В общем виде методика проведения практических занятий включает в 

себя рассмотрение теоретических основ и индивидуальную самостоятельную  работу.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПР № 1 Составление схемы: Классификация государственной системы социального 

обеспечения. 

ПР № 2 Решение ситуационных задач на тему: Обеспечение пенсиями граждан РФ. 

ПР №3 Составление схемы: Государственная  пенсионная система РФ. 

ПР №4 Составление схемы: Негосударственная пенсионная система РФ 

ПР №5 Составление схемы: Источники финансовых средств. 

ПР №6 Решение ситуационных задач на тему: Основания предоставления пенсии. 

ПР № 7 Составление схемы:  Круг лиц, подлежащих пенсионному обеспечению. 

ПР№ 8 Составление схемы на тему: Виды социальных пособий и пенсий. 

ПР№ 9 Составление схемы : Государственная система социального обслуживания. 

ПР № 10 Решение ситуационных задач на тему: Предоставление социальных услуг. 

ПР № 11 Составление схемы Виды социальных услуг. 

ПР № 12 Составление схемы Виды социального обслуживания. 

ПР № 13 Составление схемы: Основания предоставления бесплатной медицинской 

помощи. 

ПР № 14 Составление схемы:  Основания предоставления бесплатного лечения 

ПР № 15 Решение ситуационных задач на тему: Основания предоставления бесплатной 

медицинской помощи. 

ПР № 16 Решение ситуационных задач на тему: Государственная социальная помощь 

ПР № 17 Составление заявлений автобиографий, характеристики, резюме 

ПР №18 Составление схемы: «Формы государственной социальной помощи» 

ПР № 19 Составление схемы:  



« Виды   социальной помощи в денежной форме» 

ПР № 20 Составление схемы: «Виды государственной   социальной помощи в 

натуральной форме» 

ПР № 21 Составление схемы: Организация работы органов социального обеспечения 

ПР № 22 Решение ситуационных задач на тему: «Социальное обеспечение» 

ПР № 23 Решение ситуационных задач на тему: «Социальное обеспечение» 

ПР № 24  Решение ситуационных задач на тему: «Социальное обеспечение» 

ПР № 25 Составление систематизированной картотеки нормативных актов, используемых 

в работе органов социального обеспечения 

ПР № 26 Составление систематизированной картотеки нормативных актов, используемых 

в работе органов социального обеспечения 

ПР № 27 Составление систематизированной картотеки нормативных актов, используемых 

в работе органов социального обеспечения 

ПР № 28 Решение ситуационных задач на тему: Пенсионное обеспечение Федеральными 

органами государственной власти 

ПР № 29 Решение ситуационных задач на тему: Пенсионное обеспечение Федеральными  

органами 

ПР № 30 Решение ситуационных задач на тему: Пенсионное обеспечение Федеральными  

органами 

ПР № 31 Решение ситуационных задач на тему: Пенсионное обеспечение Федеральными  

органами 

ПР № 32 Составление схемы: Виды социального обеспечения населения 

ПР № 33 Составление схемы: Виды органов социального обеспечения в субъектах РФ 

ПР № 34 Решение ситуационных задач на тему :Социальное обеспечение в субъектах РФ 

ПР № 35Решение ситуационных задач на тему :Социальное обеспечение в субъектах РФ 

ПР № 36 Решение ситуационных задач на тему :Социальное обеспечение в субъектах РФ 

ПР № 37 Составление схемы: Виды местных органов социальной защиты населения    

ПР № 38 Решение ситуационных задач на тему: Организация работы местных органов  

социальной защиты населения 

ПР № 39 Решение ситуационных задач на тему: Организация работы  местных органов  

социальной защиты населения 

ПР № 40 Решение ситуационных задач на тему: Организация работы  местных органов  

социальной защиты населения 

ПР № 41 Составление схемы на тему: Пенсионная система РФ 

ПР № 42 Решение ситуационных задач на тему: Социальное обслуживание местными и 

территориальными органами пенсионного фонда РФ 

ПР № 43 Решение ситуационных задач па тему:  Социальное обслуживание местными и 

территориальными органами пенсионного фонда РФ 

ПР № 44  Решение ситуационных задач па тему:  Социальное обслуживание местными и 

территориальными органами пенсионного фонда РФ 

ПР № 45 Составление схемы на тему: «Нормативная база Пенсионного фонда РФ» 

ПР № 46 Решение ситуационных задач на тему: Индивидуальный учет в системе  

обязательного пенсионного страхования  (ОПС) 

ПР № 47 Решение ситуационных задач на тему: Индивидуальный учет в системе  ОПС 

ПР № 48 Решение ситуационных задач на тему: Индивидуальный учет в системе  ОПС 

ПР № 49 Решение ситуационных задач на тему: Индивидуальный учет в системе  ОПС 

ПР № 50 Составить схему на тему: 

«Система обязательного пенсионного страхования в России» 

ПР № 51 Составление схемы: негосударственные пенсионные фонды 

 

 

 



КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Оценка теоретических знаний 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного 

материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил 

материал практической работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, 

который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

Оценка практических навыков 
Оценка  «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даѐт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  

неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  

при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»  -   ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 

Практическая работа № 1 « 

Цель работы: 


