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                                    1. Пояснительная записка: 

 Методические рекомендации для выполнения самостоятельной 

работы являются сборником заданий для самостоятельной работы 

студентов, содержащие пояснения и перечень источников для успешного 

выполнения практической работы студентами. 

 Задания в данном методическом пособии составлены в соответствии 

с Рабочей программой ПМ 02. Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ 

Целью данного пособия является обобщение, закрепление полученных 

студентами знаний, а также контроль за освоением студентами учебного 

материала а также на контроль за освоением студентами общих и 

профессиональных компетенций по ПМ 02. Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ 

  Учебное пособие содержит: аналитические задания, темы 

сообщений по дисциплине, перечень рекомендуемых источников. 

 
1.1 Цели и задачи методических указаний по выполнению самостоятельной 

работы по ПМ 02. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

РФ 

С целью овладения указанной учебной дисциплиной и 

соответствующими общими и специальными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения указанной дисплины должен: 
В результате освоения 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 
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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. 

 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию 

работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 

населения; 

- системы 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. 
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                            САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1. 

 

  Тема: «Анализ понятия «социальная защита населения» в 

экономическом, социально-политическом и правовом аспекте». 
   

  Цель работы: провести анализ понятия «социальная защита 

населения» в экономическом, социально-политическом и правовом аспекте. 

 

Перечень справочной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 29. 

– Ст. 3699. 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ»( действующая редакция) // Собрание 

законодательства РФ. - 1995. -  № 32. - Ст. 3198. 

4. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2013.  

5. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2017 

 

Задание: 

1. Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать 

сообщения:. 

2. Темы сообщений: 

- «Сущность  социальной защиты населения». 

- «Организационно-правовые формы социальной защиты населения». 

- «Особенности реформирования системы социальной защиты населения». 
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                            САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2. 

 

  Тема: «Организация работы местных органов социальной защиты 

населения: организация работы по социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов». 
   

  Цель работы: изучить организацию работы местных органов 

социальной защиты населения. Порядок организации работы по социальному 

обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

Перечень справочной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 29. 

– Ст. 3699. 

3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 

24.11.1995г. № 181- ФЗ  

4. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2013.  

5. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2014. 

 

Задание: 

 

1. Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать 

сообщения. 

2. Темы сообщений: 

- «Основные направления работы органов социальной защиты 

населения субъектов РФ». 

- «Организация работы местных органов социальной защиты 

населения». 

- «Порядок организации работы по социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста и инвалидов». 

2. Анализ НПА о социальной защите населения. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3. 

 

  Тема: «Организация работы местных органов социальной защиты 

населения: работа органов социальной защиты населения с 

общественностью». 
   

  Цель работы: изучить организацию работы местных органов 

социальной защиты населения с общественностью. 

 

Перечень справочной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 29. 

– Ст. 3699. 

. 

3. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2013.  

4. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2014. 

 

Задание: 

 

1. Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать 

сообщения: 

2. Темы сообщений: 

- «Формы социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов». 

- «Формы участия общественности в работе органов социальной 

защиты населения». 

- «Всероссийское общество инвалидов».  

2. Подготовиться к дискуссии: «Основные цели деятельности 

общественных организаций и объединений инвалидов». 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4. 

 

  Тема: «Сущность и развитие социального обеспечения в России». 
   

  Цель работы: изучить сущность и развитие социального обеспечения в 

России. Организацию работы органов социального обеспечения.  

 

Перечень справочной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 29. 

– Ст. 3699. 

Собрание законодательства РФ. - 1995. -  № 32. - Ст. 3198. 

3. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2013.  

4. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2014. 

 

Задание: 

 

1. Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать 

сообщения. 

2. Темы сообщений: 

- «Государственная система органов социального обеспечения в 

России». 

- «Формы и методы организации работы органов социального 

обеспечения».  

- «Финансовая основа органов социального обеспечения». 
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                          САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5. 

 

  Тема: «Анализ полномочий федеральных и региональных органов 

власти в области финансирования социальной защиты населения». 
   

  Цель работы: выявить и проанализировать полномочия федеральных и 

региональных органов власти в области финансирования социальной защиты 

населения.  

 

Перечень справочной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 29. 

– Ст. 3699. 

3. Положение о пенсионном фонде РФ. 

4. Положение о фонде социального страхования. 

5. Устав ФОМС 

6. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2013.  

7. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2014. 

 

Задание: 

 

1. Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать 

сообщения. 

2. Темы сообщений: 

 - «Способы финансирования социальной защиты населения». 

 - «Полномочия федеральных органов власти в области финансирования 

социальной защиты населения».  

 - «Полномочия региональных органов власти в области финансирования 

социальной защиты населения». 

 3. Составить сравнительную таблицу: «Анализ разграничения 

полномочий между федеральными и региональными органами власти в 

области финансирования социальной защиты населения». 
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                         САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6. 

 

  Тема: «Анализ полномочий Пенсионного фонда России». 
   

  Цель работы: изучить и провести анализ полномочий Пенсионного 

фонда России. 

 

Перечень справочной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 29. 

– Ст. 3699. 

3. Положение о Пенсионном фонде РФ от 27.12.1991 г. №2122-1 (действ. 

редакция) 

4. Собрание законодательства РФ. - 1995. -  № 32. - Ст. 3198. 

5. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2013.  

6. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2014. 

 

Задание: 

 

1. Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать 

доклад. 

2. Темы докладов: 

- «История образования Пенсионного фонда России».  

- «Общая характеристика органов пенсионного обеспечения. Функции 

Пенсионного фонда России».  

- «Основные полномочия Пенсионного фонда России». 

- «Задачи и функции Пенсионного фонда России». 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7. 

 

  Тема: «Анализ структуры органов управления ПФР: федеральный 

уровень; уровень субъектов РФ; местный уровень». 
   

  Цель работы: изучить и провести анализ структуры органов 

управления ПФР: федеральный уровень; уровень субъектов РФ; местный 

уровень. 

 

Перечень справочной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 29. 

– Ст. 3699. 

3. Положение о Пенсионном фонде РФ от 27.12.1991 г. №2122-1 (действ. 

редакция) 

4. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2013.  

5. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2014. 

 

Задание: 

 

1. Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать 

доклад. 

2. Темы докладов: 

- «Организация работы и структура управления Пенсионного фонда 

России». 

- «Управления ПФР в федеральных округах». 

- «Основные направления деятельности местных органов пенсионного 

обеспечения». 

- «Цели внедрения индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования». 

3. Анализ Положения о пенсионном фонде Аналитическая справка. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8. 

 

  Тема: «Организация работы органов Пенсионного фонда РФ в районах 

(городах)». 
   

  Цель работы: изучить организацию работы органов Пенсионного 

фонда РФ в районах (городах). 

 

Перечень справочной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 29. 

– Ст. 3699. 

3. Положение о Пенсионном фонде РФ от 27.12.1991 г. №2122-1 (действ. 

редакция). 

4. Собрание законодательства РФ. - 1995. -  № 32. - Ст. 3198. 

5. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2013.  

6. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2014. 

 

Задание: 

1. Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать 

реферат. 

2. Темы рефератов: 

 - «Функции территориальных отделений ПФР». 

 - «Основные направления деятельности местных органов пенсионного 

обеспечения». 

 - «Расчет и назначение пенсии». 

 - «Финансовое обеспечение пенсионных выплат». 

 - «Контроль за расходованием пенсионных средств». 

 - «Взаимодействие ПФР с негосударственными пенсионными фондами». 

     

3. Анализ Кодекса профессиональной этики работников пенсионной 

системы РФ 
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                             САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9. 

 

  Тема: «Анализ Постановления Правительства РФ «О Фонде 

социального страхования Российской Федерации» от 12 февраля 1994г.». 
   

  Цель работы: изучить и проанализировать Постановление 

Правительства РФ «О Фонде социального страхования Российской 

Федерации» от 12 февраля 1994г. Выявить основные направления 

реформирования социального страхования в Российской Федерации. 

 

Перечень справочной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 29. 

– Ст. 3699. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ 

«Об основах обязательного социального страхования». 

5. Постановление Правительства РФ «О Фонде социального страхования 

Российской Федерации» от 12 февраля 1994г. 

6. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2013.  

7. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2014. 

 

Задание: 

 

1. Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать 

сообщения. 

2. Темы сообщений: 

 - «Фонд социального страхования РФ». 

 - «Общая характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан 

пособиями по обязательному социальному страхованию». 

 - «Полномочия  Фонда социального страхования РФ». 
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 2 «Анализ Постановления Правительства РФ «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации» от 12 февраля 1994г.»». 

 

                            САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10. 

 

  Тема: «Организация работы органов ФСС в районах (городах). 

Понятие, функции, руководство Филиалом ФСС РФ». 
   

  Цель работы: изучить организацию работы органов ФСС в районах 

(городах). Рассмотреть понятие, функции, руководство Филиалом ФСС РФ. 
 

Перечень справочной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 29. 

– Ст. 3699. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ 

«Об основах обязательного социального страхования». 

5. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2013.  

6. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2014. 

 

Задание: 

 

1. Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать 

реферат. 

2. Темы рефератов: 

 - «Виды обязательного социального страхования». 

 - «Региональные отделения Фонда социального страхования РФ». 

 - «Структура регионального отделения Фонда социального страхования». 

 - «Организация работы органов ФСС в районах». 

 - «Правовое положение и основные сферы деятельности Филиала ФСС 

РФ». 
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 - «Структура управления и руководство Филиалом ФСС РФ». 

 

 

 

                             САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 11. 

 

  Тема: «Анализ органов, осуществляющих обеспечение граждан 

страховыми пособиями в организациях». 
   

  Цель работы: провести анализ и изучить организацию работы органов, 

осуществляющих обеспечение граждан страховыми пособиями в 

организациях. 
 

Перечень справочной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 29. 

– Ст. 3699. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

4. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ 

«Об основах обязательного социального страхования». 

5. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2013.  

6. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2014. 

 

Задание: 

 

1. Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать 

реферат. 

2. Темы рефератов: 

 - «Общая характеристика органов осуществляющих обеспечение граждан 

страховыми пособиями в организациях». 

 - «Комиссия по социальному страхованию». 

 - «Права и обязанности Комиссии по социальному страхованию». 
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3. Составить Аналитическую справку о работе УСЗН одного из районов 

города 

 

 

                            САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 12. 

 

  Тема: «Анализ ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
   

  Цель работы: провести анализ Федерального закона РФ  «О 

негосударственных пенсионных фондах» 

Перечень справочной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» 

3. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2013.  

4. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2014. 

 

Задание: 

 

1. Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать 

сообщение. 

2. Темы сообщений: 

1. Анализ ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

2. Взаимодействие ПФР и негосударственными пенсионными 

фондами. 

3. Порядок создания негосударственного пенсионного фонда. 

4. Аналитаческая стправка об одном из существующих 

негосударственных пенсионных вондов. 
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                         САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 13. 

 

  Тема: «Международное сотрудничество в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения» 

   

  Цель работы: изучить организацию и осуществление пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения в зарубежных странах 
 

Перечень справочной литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 29. 

– Ст. 3699. 

3. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации». 

4. Баранов А. С. Организация работы органов социальной защиты 

населения. Екатеринбург, 2013.  

5. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения.               

– М.: Академия, 2014. 

 

Задание: 

 

1. Используя справочную, нормативно-правовую литературу написать 

сообщение. 

2. Темы сообщений: 

  - «Организация и осуществление пенсионного обеспечения в 

зарубежных странах» 

      - «Организация и осуществление социальной защиты населения в 

зарубежных странах» 

 - « Организация международного взаимодействия органов 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

 

 

garantf1://12080688.0/
garantf1://12080688.0/
garantf1://12080688.0/
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