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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ. 02. Организация 

работы органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации является готовность обучающегося к выполнению 

вида профессиональной деятельности и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

          Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

          Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

 

Форма проведения - экзамен 

Место проведения: кабинет -505 

 

 

1.  Формы контроля и оценивания элементов профессионального 

модуля 

Таблица 1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 Промежуточная 

аттестация 

Текущий 

контроль  

МДК 02.01. Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов  Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

Защита практических 

работ, выполнение 

контрольных работ/ 

ситуационных 

заданий по темам 

МДК, тестирование, 

оформление 

портфолио 

документов 

Практика по профилю специальности Дифференцированный 

зачет 

 

Выполнение плана 

практики – отчет, 

дневник  

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 



 

Таблица 2 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1.  Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии 

- скорость и техничность выполнения всех 

видов работ, необходимых для формирования баз 

данных получателей пенсии, пособий и других 

выплат 

- грамотное применение информационно-

компьютерных технологий для поддержания базы 

данных в актуальном состоянии 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной защите 

и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные 

технологии  

- грамотное применение информационно-

компьютерных технологий для выявления лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

- точность при разграничении лиц, 

нуждающихся в социальной помощи по 

категориям (инвалиды отечественной войны, 

инвалиды, ветераны труда, семьи с детьми и т.д.). 

- точность выбора и применения компьютерных 

программ по базам данных лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную работу 

с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите  

− результативность оказания 

консультационной помощи гражданам, 

нуждающимися в социальной поддержке в т.ч. с 

использованием информационных справочных 

систем; 

- точность изложения последовательности 

действий по приему и регистрации документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсации других 

социальных выплат, а также льгот и услуг; 

- скорость и техничность выполнения всех 

видов работ с документами для назначения пенсий, 

пособий, компенсации, других социальных выплат, 

а также льгот и услуг, оформления пенсионных и 

других дел; 

- грамотное использование информационно-

компьютерных технологий для составления 

проектов ответов на письменные обращения 

граждан.  

- ясность и аргументированность изложения 

правил учёта, хранения письменных обращений 

граждан. 

- результативность составления проектов 

ответов на письменные обращения граждан; 

 

Таблица 3 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

Таблица 4 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1.  Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии. 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 

 

- скорость и техничность выполнения 

всех видов работ, необходимых для 

формирования баз данных получателей 

пенсии, пособий и других выплат 

- грамотное применение 

информационно-компьютерных 

технологий для поддержания базы 

данных в актуальном состоянии  

 

 

- Грамотный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

организационно- управленческой 

деятельности 

 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

 

 

Нахождение и использование 

разнообразных источников информации.  

Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев успеха 

и оценки деятельности.  

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  

Обеспечение выполнения поставленных 

задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

Демонстрация самостоятельности в 

принятии ответственных решений. 

Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело вперед. 

 

анализ нормативных правовых актов в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения;  

- проявление готовности к освоению 

новых технологий в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности 

ПК 2.2.  Выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

- грамотное применение 

информационно-компьютерных 

технологий для выявления лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

- точность при разграничении лиц, 

нуждающихся в социальной помощи по 

категориям (инвалиды отечественной 

войны, инвалиды, ветераны труда, семьи 

с детьми и т.д.). 

- точность выбора и применения 

компьютерных программ по базам 



 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

данных лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 

 

 

 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

 

Положительная оценка вклада членов 

команды в общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта 

членам команды. 

Использование знания сильных сторон, 

интересов и качеств, которые 

необходимо развивать у членов 

команды, для определения 

персональных задач в общекомандной 

работе.  

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление обратной 

связь членам команды.  

Демонстрация навыков эффективного 

общения. 

 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев успеха 

и оценки деятельности.  

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  

Обеспечение выполнения поставленных 

задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

Демонстрация самостоятельности в 

принятии ответственных решений. 

Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело вперед. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

− ясность и аргументированность 

изложения 

собственного мнения в отношении 

психологической характеристики 

личности; 

− точность выбора приёмов делового 

общения и правил культуры поведения; 

ПК 2. 3. Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

− результативность оказания 

консультационной помощи 

гражданам, нуждающимися в 

социальной поддержке в т.ч. с 

использованием информационных 

справочных систем; 

- точность изложения 

последовательности действий по приему 

и регистрации документов для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсации других социальных 

выплат, а также льгот и услуг; 

- скорость и техничность выполнения 

всех видов работ с документами для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсации, других социальных 

выплат, а также льгот и услуг, 

оформления пенсионных и других дел; 

- грамотное использование 

информационно-компьютерных 

технологий для составления проектов 

ответов на письменные обращения 

граждан.  

- ясность и аргументированность 

изложения правил учёта, хранения 

письменных обращений граждан. 

- результативность составления 

проектов ответов на письменные 

обращения граждан; 

 

 

 

Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе. 

 

 

 

 

проявление готовности к 

самостоятельному освоению новых 

технологий в профессиональной 



 

планировать повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности. 

Планирование самостоятельной 

деятельности на день, неделю, год. 

 

 

 

 

 

− ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения в 

отношении психологической 

характеристики личности; 

− точность выбора приёмов делового 

общения и правил культуры поведения. 

 

 

К зачету по междисциплинарному курсу допускаются студенты, 

полностью выполнившие 

 Все практические работы, задания, и, имеющие положительные оценки по 

результатам текущего контроля. 

   К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 

допускаются студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

междисциплинарному курсу и производственной практике в рамках данного 

профессионального модуля. 
 

2.2. Требования к портфолио: 

Тип портфолио – смешанный. 

 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Портфолио оформляется студентом в течение всего периода освоения 

программы профессионального модуля, в том числе в период 

производственной практики. 

 

Состав портфолио: 

-  Сведения об участии студента в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях по профилю специальности 

(копии дипломов, грамот, свидетельств). 

- Сведения об участии в профориентационной работе и представлении 

колледжа / специальности в школах города, района. 

- Творческая работа с представлением /презентацией специальности, 

профессии (неделя специальности, Декада предметно – цикловой комиссии, 

учебного отделения). 

- План подготовки проектных работ, самостоятельной работы/ домашнего 

задания, изучения литературы/работы в библиотеке. 

- Перечень специализированных программ и баз данных, использованных 

студентом при изучении содержания ПМ. 

-Свидетельства об участии в военных сборах (для юношей). 

 

  



 

Показатели оценки презентации и защиты портфолио 
Таблица 5 

Коды и 

наименования 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Критерии Оценка   

(да/нет) 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии, участие  в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах согласно профилю 

изучаемых дисциплин, специальности. 

Достоверность 

Аргументирован

ность 

Полнота 

Эстетическое 

оформление 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение 

документальным

и источниками 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организационно- 

управленческой деятельности, составление 

индивидуальных планов работы. 

Достоверность 

Аргументирован

ность 

Полнота 

Эстетическое 

оформление 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение 

документальным

и источниками 

 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность

. 

активное участие в жизни учебного 

заведения, в том числе представление 

своей будущей профессии и своего 

учебного заведения, специальности на 

выставках, конкурсах. 

Достоверность 

Аргументирован

ность 

Полнота 

Эстетическое 

оформление 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение 

документальным

и источниками 

 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля; 

 

организация занятий по  

самостоятельной работе с базами данных, 

литературой в библиотеке/ читальном зале 

техникума. 

Достоверность 

Аргументирован

ность 

Полнота 

Эстетическое 

оформление 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение 

документальным

и источниками 

 



 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

использование ИКТ в 

профессиональной деятельности 

Достоверность 

Аргументирован

ность 

Полнота 

Эстетическое 

оформление 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение 

документальным

и источниками 

 

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 

 

участие в не менее чем в 2-х 

конкурсных мероприятиях, проводимых в 

рамках недели специальности, декаде 

предметно - цикловой комиссии, учебного 

отделения, в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях по профилю специальности 

(копии дипломов, грамот, свидетельств). 

Достоверность 

Аргументирован

ность 

Полнота 

Эстетическое 

оформление 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение 

документальным

и источниками 

 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

внесение предложений в 

администрацию учебного заведения о 

совершенствовании учебно – 

воспитательного процесса, 

 

оценка эффективности и качества 

выполнения самостоятельной работы 

/домашних заданий: самоанализ, 

коррекция. 

Достоверность 

Аргументирован

ность 

Полнота 

Эстетическое 

оформление 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение 

документальным

и источниками 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля. 

 

выполнение заданий самостоятельных 

работ. 

Достоверность 

Аргументирован

ность 

Полнота 

Эстетическое 

оформление 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение 

документальным

и источниками 

 

ОК 9. анализ изменения законодательства в Достоверность  



 

Ориентироватьс

я в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы. 

области организационно- управленческой 

деятельности. 

 

применение найденных источников 

информации для решения 

профессиональных задач; 

 

работа с информационно – 

справочными системами по профилю 

специальности; 

Аргументирован

ность 

Полнота 

Эстетическое 

оформление 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение 

документальным

и источниками 

ОК 10. 

Соблюдать 

основы 

здорового 

образа жизни, 

требования 

охраны труда. 

соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда. 

Аргументирован

ность 

Полнота 

Эстетическое 

оформление 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение 

документальным

и источниками 

 

ОК 11. 

Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологически

е основы 

общения, 

нормы и 

правила 

поведения 

Взаимодействие со студентами, 

преподавателями, сотрудниками 

организаций в ходе обучения, оказание 

помощи сокурсникам при выполнении 

заданий, самостоятельных работ. 

Достоверность 

Аргументирован

ность 

Полнота 

Эстетическое 

оформление 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение 

документальным

и источниками 

 

ОК 12. 

Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционном

у поведению 

 

взаимодействует в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

предприятиями, учреждениями и 

общественными организациями в области 

недопущения коррупционного поведения 

Достоверность 

Аргументирован

ность 

Полнота 

Эстетическое 

оформление 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение 

документальным

и источниками 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.1. Задания для оценки освоения МДК 02.01. Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

- Проанализируйте действующее законодательство регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда РФ и социальной защиты 

населения; 



 

- Раскройте систему государственных органов Пенсионного фонда РФ и 

учреждений социальной защиты населения; 

-Изложите порядок поддержания базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат в актуальном состоянии; 

-Решите практические ситуации, связанные с документооборотом в 

системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ; 

- Составьте проект Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

-  Изложите порядок установления опеки и попечительства и дальнейшего 

контроля и учета за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

- Определите порядок организации социального обеспечения населения; 

 

В качестве дополнительного свидетельства (при наличии фактов 

неправильных ответов или недостаточных по объему и содержанию ответов 

на вопросы и наличии ошибок при выполнении ситуационных заданий) 

будет проведено письменное тестирование по основным теоретическим 

вопросам, предложено несколько устных вопросов по усвоению материала. 

 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по 

производственной практике 

 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является оценка: 

1) профессиональных и общих компетенций; 

2) практического опыта и умений. 

 

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/ студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимися во время практики. Их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которых 

проходила практика. 

 

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 
 Таблица 6 

Иметь практический 

опыт 

Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждающ

ий качество 

выполнения 

работ 

1  2 3 

- поддержания в - ознакомление с организационной Представлены 



 

актуальном состоянии базы 

данных получателей 

пенсии, 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 

учреждении социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- составления проектов 

ответов на письменные 

обращения граждан; 

- подготовки макета 

личного дела получателя 

пособия; 

- работы с 

компьютерной программой 

по формированию базы 

данных лиц, нуждающихся 

в социальной поддержке; 

структурой территориального органа 

Пенсионного фонда РФ, режимом 

работы, нормативными правовыми 

актами, регламентирующими 

деятельность территориального органа 

Пенсионного фонда РФ, с должностными 

инструкциями сотрудников, с 

планированием работы; 

- анализ основных направлений 

деятельности клиентской службы, 

основных функциональных обязанностей 

специалистов клиентской службы, 

содержания и последовательности 

выполняемых операций по приему 

документов, необходимых для 

назначения, перерасчета пенсий, 

социальных выплат и доплат; 

- прием граждан и представителей 

предприятий по вопросам пенсионного 

обеспечения;  

 -    анализ документооборота при 

назначении, перерасчете пенсий, 

переводе с одного вида пенсии на другой, 

порядка формирования пенсионных дел, 

процедуры проверки подготовленных 

пенсионных дел; 

ввод сведений в информационную 

систему, оформление и формирование 

пенсионных дел; 

- ввод сведений о застрахованных 

лицах в информационную систему 

персонифицированного учета; 

- прием застрахованных лиц и 

представителей работодателей по 

вопросам оценки пенсионных прав; 

- оформление и формирование дел 

получателей социальных выплат; 

- прием и регистрация писем, 

заявлений и жалоб граждан, подготовка 

проектов ответов на письменные 

обращения граждан; 

- а

нализ организации справочно-

кодификационной работы; 

- ознакомление с организационной 

структурой территориального органа 

социальной защиты населения, режимом 

работы, нормативно – правовыми актами, 

регламентирующими деятельность 

территориального органа социальной 

защиты населения, с должностными 

инструкциями сотрудников, с 

аттестационный 

лист о 

прохождении 

практики, 

выписка из 

трудовой 

книжки, справка 

с места работы, 

другие 

свидетельства . 



 

- оформления 

документов на для выдачи 

государственного 

сертификата на 

материнский капитал. 

 

 

планированием работы; 

- прием граждан по вопросам 

назначения государственных пособий, 

проблемам семьи, женщин, детей; 

- постановка на учет граждан, 

нуждающихся в социальной помощи и 

защите; 

- ввод сведений в информационную 

систему, оформление и формирование 

личных дел получателей пособий; 

- прием граждан по вопросам 

предоставления субсидий, ввод сведений 

в информационную систему, оформление 

и формирование личных дел; 

- ведение и учет банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей; 

- прием граждан по вопросам 

установления социальных льгот и 

гарантий, оформление и формирование 

личных дел граждан, имеющих право на 

льготы и   граждан, нуждающихся в 

направлении в стационарные учреждения 

социального обслуживания, оформления 

и выплаты пособия на погребение, 

назначения и выплаты денежных 

компенсаций; 

- анализ формирования базы данных 

лиц, нуждающихся в социальной 

поддержке; 

- анализ организации работы ЦСО, его 

задачи, функции, структура, организации 

работы структурных подразделений 

ЦСО, организации работы по приему на 

обслуживание граждан пожилого 

возраста, инвалидов, граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- прием и регистрация документов, 

необходимых для принятия на 

обслуживание, оформление личных дел 

граждан, принимаемых на обслуживание. 

 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется 

на основании аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

студентом во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

 Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается 

решением – зачтено / не зачтено.  
 



 

Типовые задания 
ВАРИАНТ № 1 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 12. 

 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Министерство 

здравоохранения, его правовое положение, главные задачи, функции в 

области социальной защиты населения, структура». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 48, 

ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 



 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. 

«120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, 

№ 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 

12.01.1996г. №8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О государственном 



 

пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены Постановлением Минтруда РФ 

№17 и Пенсионного фонда РФ от 27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, №112, 

ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального 

обеспечения в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 

2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального 

обеспечения: учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -

288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов 

социальной защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и 

инвалидами. / Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 



 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Министерство 

здравоохранения, его правовое положение, главные задачи, функции в 

области социальной защиты населения, структура». 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

здравоохранения; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права субъектов при осуществлении работы Министерства здравоохранения 

(приведите конкретный пример); 

3. определите главные задачи, функции Министерства здравоохранения в 

области социальной защиты населения (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области здравоохранения населения; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области 

здравоохранения. 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы Министерства 

здравоохранения, в соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы Министерства здравоохранения. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 2 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 12. 

 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации его правовое положение, главные 

задачи, функции в области социальной защиты населения, структура». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 48, 

ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 



 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 



 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

 

 Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 



 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

Время выполнения задания – 1 час 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации его правовое положение, главные 

задачи, функции в области социальной защиты населения, структура». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области труда и 

социальной защиты населения; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой 

нарушены права субъектов при осуществлении работы 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Министерства труда и социальной защиты (приведите конкретный 

пример); 

3. определите главные задачи, функции Министерства труда и 

социальной защиты в области социальной защиты населения 

(конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области здравоохранения населения; 

5. пробелы и противоречия в трудовом законодательстве в области 

социальной защиты населения. 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы Министерства труда и 

социальной защиты, в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы Министерства труда и социальной защиты. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 3 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 12. 

 

Задание 

      Инструкция 

Представьте исследование - проект по теме «Всероссийское общество 

инвалидов. Общая характеристика деятельности». 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  



 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании 

в РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 

12.01.1996г. №8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 



 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 

48-ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального 

развития РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 

2004 №321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О 

внесении изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 



 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального 

обеспечения в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: 

Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 

2017.- 288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального 

обеспечения: учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: 

КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов 

социальной защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и 

инвалидами. / Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  

Учебник. - М.: Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Всероссийское общество 

инвалидов. Общая характеристика деятельности». 

1. проанализируйте действующее законодательство в области защиты 

прав инвалидов; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой 

нарушены права инвалидов и необходимо привлечение ВОИ 

(приведите конкретный пример); 

3. определите главные задачи, функции ВОИ (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области деятельности ВОИ; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области деятельности 

ВОИ. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы ВОИ, в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы ВОИ. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 4 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

 

Задание 



 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Всероссийское общество 

слепых. Общая характеристика деятельности». 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 



 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 



 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 



 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Всероссийское общество 

слепых. Общая характеристика деятельности». 

1. проанализируйте действующее законодательство в области защиты 

прав инвалидов; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой 

нарушены права инвалидов и необходимо привлечение ВОС 

(приведите конкретный пример); 

3. определите главные задачи, функции ВОС (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области деятельности ВОС; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области деятельности 

ВОС. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы ВОС, в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы ВОС. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

   

ВАРИАНТ № 5 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

Представьте исследование - проект по теме «Всероссийское общество 

глухих. Общая характеристика деятельности». 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 

№ 48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 



 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 

12.01.1996г. №8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 

48-ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и 

ВС РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального 

развития РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 

30.06. 2004 №321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, 

№28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» 

и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 

ПА от 27.02.2002г. 



 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право 

на дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №10 05.03.2007 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 



 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Всероссийское общество 

глухих. Общая характеристика деятельности». 

1. проанализируйте действующее законодательство в области защиты 

прав инвалидов; 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой 

нарушены права инвалидов и необходимо привлечение ВОГ 

(приведите конкретный пример); 

3. определите главные задачи, функции ВОГ (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области деятельности ВОГ; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области деятельности 

ВОГ. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы ВОГ, в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы ВОГ. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 6 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Организация работы 

территориальных органов социальной защиты населения по направлению 

граждан в стационарные учреждения социального обслуживания». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  



 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 



 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 



 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Организация работы 

территориальных органов социальной защиты населения по направлению 

граждан в стационарные учреждения социального обслуживания». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

деятельности стационарных учреждений социального обслуживания; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан при помещении в стационарное учреждение 

социального обслуживания (приведите конкретный пример); 

3. определите цели, задачи, функции стационарных учреждений 

социального обслуживания населения (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в работе стационарных учреждений социального 

обслуживания населения; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области работы 

территориальных органов социальной защиты населения по 

направлению граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности 

стационарных учреждений социального обслуживания, в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы территориальных органов социальной защиты населения по 

направлению граждан в стационарные учреждения социального 

обслуживания. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

ВАРИАНТ № 7 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 



 

 

Представьте исследование - проект по теме «Социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. «Собрание 

законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 

г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  



 

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 



 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

реабилитации несовершеннолетних; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой 

нарушены права несовершеннолетних при помещении или 

проживании в социально-реабилитационных центрах (приведите 

конкретный пример); 

3. определите главные задачи, функции социально-реабилитационных 

центров в области социальной защиты населения (конкретные 

примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области реабилитации несовершеннолетних; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области реабилитации 

несовершеннолетних. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних, в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 



 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

ВАРИАНТ № 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Социальные приюты для 

детей». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. «Собрание 

законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 

г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 



 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 



 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 



 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Социальные приюты для 

детей». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

организации и работы социальных приютов для детей; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой 

несовершеннолетние могут попасть в социальный приют для детей 

(приведите конкретный пример); 

3. определите главные задачи, функции социальных приютов для детей 

в области социальной защиты населения (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области здравоохранения населения; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области работы 

социальных приютов для детей. 

 

Критерии 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

- Составление алгоритма действий и программы социальных приютов 

для детей, в соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы социальных приютов для детей. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 9 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 



 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 



 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 



 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой 

нарушены права детей, оставшихся без (приведите конкретный 

пример); 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

3. определите главные задачи, функции центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей в области социальной защиты 

населения (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области работы центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы в области помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы в области помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 10 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Детские дома-интернаты для 

детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  



 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 



 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 



 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Детские дома-интернаты для 

детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

регулирования деятельности детских домов-интернатов для детей с 

серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой 

нарушены права детей с серьезными нарушениями в 

интеллектуальном развитии (приведите конкретный пример); 

3. определите главные задачи, функции детских домов-интернатов для 

детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии в 

области социальной защиты населения (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области регулирования деятельности детских домов-

интернатов для детей с серьезными нарушениями в 

интеллектуальном развитии; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области 

регулирования деятельности детских домов-интернатов для детей с 

серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности детских 

домов-интернатов для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии, в соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы деятельности детских домов-интернатов для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

ВАРИАНТ № 11 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 



 

Представьте исследование - проект по теме «Детские дома-интернаты для 

детей с физическими недостатками». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  



 

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 



 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Детские дома-интернаты для 

детей с физическими недостатками». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

регулирования деятельности детских домов-интернатов для детей с 

физическими недостатками; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права детей с физическими недостатками (приведите конкретный 

пример); 

3. определите главные задачи, функции детских домов-интернатов для 

детей с физическими недостатками в области социальной защиты 

населения (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, ситуаций 

в области регулирования деятельности детских домов-интернатов для 

детей с физическими недостатками; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

деятельности детских домов-интернатов для детей с физическими 

недостатками. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности детских 

домов-интернатов для детей с физическими недостатками, в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы деятельности детских домов-интернатов для детей с физическими 

недостатками. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 



 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

ВАРИАНТ № 12 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Реабилитационные центры 

для детей с ограниченными возможностями». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 



 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 



 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  



 

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Реабилитационные центры 

для детей с ограниченными возможностями». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

регулирования деятельности реабилитационных центров для детей с 

ограниченными возможностями; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права детей с ограниченными возможностями (приведите конкретный 

пример); 

3. определите главные задачи, функции детских реабилитационных 

центров для детей с ограниченными возможностями в области 

социальной защиты населения (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области регулирования деятельности реабилитационных 

центров для детей с ограниченными возможностями; 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

деятельности реабилитационных центров для детей с ограниченными 

возможностями. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности 

реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями, в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы деятельности реабилитационных центров для детей с ограниченными 

возможностями. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

ВАРИАНТ № 13 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Передовые формы 

организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в   органах и учреждениях социальной защиты населения, 

органах Пенсионного фонда РФ». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 



 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 



 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 



 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Передовые формы 

организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в   органах и учреждениях социальной защиты населения, 

органах Пенсионного фонда РФ». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

регулирования деятельности Пенсионного фонда РФ; 

2. охарактеризуйте информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в   органах Пенсионного фонда РФ (приведите 

конкретный пример); 

3. определите главные задачи передовых форм организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, применяемых в   

органах и учреждениях социальной защиты населения (конкретные 

примеры); 

4. внесите конкретные предложения по улучшению организации труда, 

органах и учреждениях социальной защиты населения, органах 

Пенсионного фонда РФ; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

деятельности органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ, 

в соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

   

ВАРИАНТ № 14 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 



 

Представьте исследование - проект по теме «Центры социальной помощи 

семье и детям». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  



 

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 



 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Центры социальной помощи 

семье и детям». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

регулирования деятельности центров социальной помощи семье и 

детям; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права материнства и детства (приведите конкретный пример); 

3. определите главные задачи, функции детских центров социальной 

помощи семье и детям в области социальной защиты населения 

(конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области регулирования деятельности центров социальной 

помощи семье и детям; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

деятельности реабилитационных центров социальной помощи семье и 

детям. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности 

реабилитационных центров социальной помощи семье и детям, в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы деятельности реабилитационных центров социальной помощи семье 

и детям. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 



 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 15 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Центры психолого-

педагогической помощи населению». 

 

Условия выполнения задания: 
1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 
Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 



 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 



 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Каучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 



 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Центры психолого-

педагогической помощи населению». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

регулирования деятельности центров психолого-педагогической 

помощи населению; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права населения на предоставление психолого-педагогической помощи 

(приведите конкретный пример); 

3. определите главные задачи, функции центров психолого-

педагогической помощи населению в области социальной защиты 

населения (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области регулирования деятельности центров психолого-

педагогической помощи населению; 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

деятельности центров психолого-педагогической помощи населению. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности 

реабилитационных центров психолого-педагогической помощи населению, в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы деятельности центров психолого-педагогической помощи населению. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 16 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Центры экстренной 

психологической помощи по телефону». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 



 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 



 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 



 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Центры экстренной 

психологической помощи по телефону». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

регулирования деятельности центров экстренной психологической 

помощи по телефону; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан при обращении в центр экстренной психологической 

помощи по телефону (приведите конкретный пример); 

3. определите главные задачи, функции центров экстренной 

психологической помощи по телефону в области социальной защиты 

населения (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области регулирования деятельности центров экстренной 

психологической помощи по телефону; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

деятельности центров экстренной психологической помощи по 

телефону. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности центров 

экстренной психологической помощи по телефону, в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы центров экстренной психологической помощи по телефону. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

   

ВАРИАНТ № 17 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Кризисный центр помощи 

женщинам». 

 



 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 



 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 



 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Кризисный центр помощи 

женщинам». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

регулирования деятельности кризисных центров помощи женщинам; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию 

(конкретный пример); 

3. определите главные задачи, функции кризисных центров помощи 

женщинам в области социальной защиты населения (конкретные 

примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области регулирования деятельности кризисных центров 

помощи женщинам; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

деятельности кризисных центров помощи женщинам. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности 

кризисных центров помощи женщинам, в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы кризисных центров помощи женщинам. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 



 

   

ВАРИАНТ № 18 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Учреждения социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 



 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, 

№ 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии 

и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 



 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 



 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Учреждения социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан пожилого возраста и инвалидов при обслуживании на 

дому (приведите конкретный пример); 

3. определите главные задачи, функции учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому в 

области социальной защиты населения (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области регулирования деятельности учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 

дому; 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

деятельности учреждений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому, в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 19 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Организация деятельности 

федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 



 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 



 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 



 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Организация деятельности 

федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

регулирования деятельности учреждений медико-социальной 

экспертизы; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан при проведении медико-социальной экспертизы 

(приведите конкретный пример); 

3. определите главные задачи, функции учреждений медико-социальной 

экспертизы в области социальной защиты населения (конкретные 

примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области регулирования деятельности учреждений медико-

социальной экспертизы; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

деятельности учреждений медико-социальной экспертизы. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности 

учреждений медико-социальной экспертизы, в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы учреждений медико-социальной экспертизы. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

   

ВАРИАНТ № 20 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Пенсионный фонд РФ в 

системе обязательного пенсионного страхования РФ». 

 

Условия выполнения задания: 



 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 



 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 



 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Пенсионный фонд РФ в 

системе обязательного пенсионного страхования РФ». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

регулирования деятельности Пенсионного фонда РФ; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан в сфере пенсионного обеспечения (приведите 

конкретный пример); 

3. определите главные, правовые основы деятельности, задачи, функции 

Пенсионного фонда РФ в области социальной защиты населения 

(конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области регулирования деятельности Пенсионного фонда 

РФ; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

деятельности Пенсионного фонда РФ. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности 

Пенсионного фонда РФ, в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы деятельности Пенсионного фонда РФ. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

ВАРИАНТ № 21 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 



 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Организация и ведение 

индивидуального (персонифицированного)учёта для целей обязательного 

пенсионного страхования». 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. «Собрание 

законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 

г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 



 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. 

«120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 



 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 



 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Организация и ведение 

индивидуального (персонифицированного) учёта для целей обязательного 

пенсионного страхования». 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

обязательного пенсионного страхования; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан в сфере индивидуального учёта в системе обязательного 

пенсионного страхования (приведите конкретный пример); 

3. определите особенности организации персонифицированного учёта в 

системе обязательного пенсионного страхования (конкретные 

примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области индивидуального учёта в системе обязательного 

пенсионного страхования; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области 

индивидуального учёта в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности 

индивидуального учёта в системе обязательного пенсионного страхования, в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

индивидуального учёта в системе обязательного пенсионного страхования. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

   

ВАРИАНТ № 22 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования РФ: понятие, задачи, основные 

направления деятельности». 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 



 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 



 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 



 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования РФ: понятие, задачи, основные 

направления деятельности». 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

медицинского страхования; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан в сфере медицинского страхования (приведите 

конкретный пример); 

3. определите особенности, и документы необходимые для заключения 

договора обязательного медицинского страхования (конкретные 

примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области регулирования обязательного медицинского 

страхования; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

обязательного медицинского страхования. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности 

федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

   

ВАРИАНТ № 23 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Фонд социального 

страхования РФ: понятие, задачи, основные направления деятельности». 



 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 



 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 



 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Фонд социального 

страхования РФ: понятие, задачи, основные направления деятельности». 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

обязательного социального страхования; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан в сфере обеспечения граждан пособиями по 

обязательному социальному страхованию (приведите конкретный 

пример); 

3. определите особенности, функции и задачи ФСС (конкретные 

примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области регулирования обязательного социального 

страхования; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

обязательного социального страхования. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы деятельности ФСС, в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы ФСС. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   



 

ВАРИАНТ № 24 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Организация работы 

территориальных органов социальной защиты населения с обращениями 

граждан». 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 



 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 



 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 



 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Организация работы 

территориальных органов социальной защиты населения с обращениями 

граждан». 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

организации работы с обращениями граждан; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан при рассмотрении письменных обращений (приведите 

конкретный пример); 

3. определите особенности организации работы по приему граждан и 

порядок рассмотрения письменных и устных обращений граждан 

(конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области организации работы по приему граждан и 

рассмотрению обращений; 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

работы по организации приема граждан. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы организации работы по 

приему граждан и рассмотрению обращений в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

организации работы по приему граждан и рассмотрению обращений 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 25 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Профессиональная 

реабилитация инвалидов в РФ». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 



 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 



 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, Н.Ю., 

Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 288с. 



 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ «Профессиональный 

учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. / 

Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: Академия. - 

2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Профессиональная 

реабилитация инвалидов в РФ». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство о праве инвалидов на 

образование; 

2. исследуйте организацию образования инвалидов (дошкольное, среднее 

общее, среднее высшее); 

3. определите отношение здоровых детей и их родителей к инвалидам, 

обучающихся с ними; 

4. выясните требования к обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов в здания учебных заведений. 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области трудоустройства 

инвалидов, пути решения. 

 

 

Критерии 

- Исследование организации образования инвалидов (дошкольное, 

среднее общее, среднее высшее) 

- Определение отношения здоровых детей и их родителей к инвалидам, 

обучающихся с ними. 

-  Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

   

 

 

ВАРИАНТ № 26 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Технология работы по 

назначению, перерасчету пенсии в условиях клиентской службы». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 



 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, 

№ 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 

15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 



 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. 

«Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 

27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера 

пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 

27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» «Собрание законодательства РФ», 

01.01.2007, №112, ст.321. 



 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Технология работы по 

назначению, перерасчету пенсии в условиях клиентской службы». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области назначения 

и сроков перерасчета пенсий; 

2.  охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права субъектов при назначении или перерасчете пенсии; (приведите 

конкретный пример); 

3. определите особенности, и документы необходимые для назначения 

перерасчета пенсий (конкретный пример); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению, спорных, ситуации 

при назначении и перерасчете пенсий; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области расчёта и 

перерасчета пенсий гражданам. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы назначения пенсии 

гражданам, в соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

назначения пенсии гражданам. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 27 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 



 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Организация работы отделов 

социальных выплат». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 



 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 



 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 



 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Организация работы отделов 

социальных выплат». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

организации работы отделов социальных выплат; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан при обращении в отдел социальных выплат (приведите 

конкретный пример); 

3. определите особенности должностных обязанностей работников 

отделов социальных выплат (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по улучшению работы отделов 

социальных выплат; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

работы отделов социальных выплат. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы организации работы 

отделов социальных выплат, в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы отделов социальных выплат. 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
  

ВАРИАНТ № 28 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Органы исполнительной 

власти субъектов РФ в области социальной защиты населения». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 



 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 



 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 



 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Органы исполнительной 

власти субъектов РФ в области социальной защиты населения». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

организации работы органов исполнительной власти субъектов РФ в 

области социальной защиты населения; 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан при обращении в департамент социальной защиты 

населения субъектов РФ (приведите конкретный пример); 

3. определите особенности должностных обязанностей работников 

территориального управления социальной защиты населения 

(конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по улучшению работы 

территориального управления социальной защиты населения; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

работы органов исполнительной власти субъектов РФ в области 

социальной защиты населения. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы организации работы 

органов исполнительной власти субъектов РФ в области социальной защиты 

населения, в соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

работы органов исполнительной власти субъектов РФ в области социальной 

защиты населения. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

ВАРИАНТ № 29 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Организация работы 

территориальных органов социальной защиты населения по назначению и 

выплате пособий на детей. Подготовка дел получателей пособий». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 



 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 



 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 



 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Организация работы 

территориальных органов социальной защиты населения по назначению и 

выплате пособий на детей. Подготовка дел получателей пособий». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

организации работы по назначению и выплате пособий на детей 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права детей при назначении и выплате пособий (приведите конкретный 

пример); 

3. определите особенности подготовки дел получателей пособий 

(конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области назначения и выплат пособий на детей; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

назначения и выплат пособий на детей. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы организации работы 

территориальных органов социальной защиты населения по назначению и 

выплате пособий на детей в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

организации работы территориальных органов социальной защиты населения 

по назначению и выплате пособий на детей. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

ВАРИАНТ № 30 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 



 

 

Представьте исследование - проект по теме «Организация работы отделов 

(групп) оценки пенсионных прав застрахованных лиц». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 



 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 



 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/


 

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Организация работы 

территориальных органов социальной защиты населения по назначению и 

выплате пособий на детей. Подготовка дел получателей пособий». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

организации работы по назначению и выплате пособий на детей 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права детей при назначении и выплате пособий (приведите конкретный 

пример); 

3. определите особенности подготовки дел получателей пособий 

(конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области назначения и выплат пособий на детей; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

назначения и выплат пособий на детей. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы организации работы 

территориальных органов социальной защиты населения по назначению и 

выплате пособий на детей в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

организации работы территориальных органов социальной защиты населения 

по назначению и выплате пособий на детей. 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 31 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Порядок признания лица 

инвалидом». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 



 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 



 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 



 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Порядок признания лица 

инвалидом». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области признания 

лиц инвалидами; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан при установлении группы инвалидности (приведите 

конкретный пример); 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

3. определите порядок признания гражданина инвалидом (конкретные 

примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области назначения и выплат пособий на детей; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области признания лиц 

инвалидами. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма признания лиц инвалидами в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

признания лиц инвалидами. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 32 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Документы, необходимые для 

выдачи государственного сертификата на материнский капитал, их прием, 

регистрация, проверка достоверности содержащихся в них сведений». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 



 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 



 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 



 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Документы, необходимые 

для выдачи государственного сертификата на материнский капитал, их 

прием, регистрация, проверка достоверности содержащихся в них сведений». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

демографической политики РФ. 

2. охарактеризуйте жизненную ситуацию, в которой нарушены права лиц 

на получение материнского капитала (приведите конкретный пример); 

3. определите особенности предоставления материнского капитала отцам 

(конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области предоставления материнского капитала; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области предоставления 

материнского капитала гражданам. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма выдачи государственного сертификата на 

материнский капитал в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

организации выдачи государственного сертификата на материнский капитал. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

ВАРИАНТ № 33 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Организация работы 

комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан». 

 



 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 



 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 



 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Организация работы 

комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

организации работы по реализации пенсионных прав граждан. 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан при установлении и выплате пенсий (приведите 

конкретный пример); 

3. определите цели и функции комиссии по рассмотрению вопросов 

реализации пенсионных прав граждан (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области назначения и выплат пенсий; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

работы комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных 

прав граждан. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы организации работы 

комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

организации работы комиссии по рассмотрению вопросов реализации 

пенсионных прав граждан. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 



 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

ВАРИАНТ № 34 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Медицинская реабилитация 

инвалидов в РФ». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 



 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 



 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  



 

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Медицинская реабилитация 

инвалидов в РФ». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

реабилитации инвалидов.  

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права инвалидов при обращении за предоставлением санаторно-

курортной путевки (приведите конкретный пример); 

3. определите особенности замены технических средств инвалидов 

(конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области медицинской реабилитации инвалидов в РФ; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области медицинской 

реабилитации инвалидов в РФ. 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы организации работы 

органов социальной защиты населения по организации медицинской 

реабилитации инвалидов в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

организации медицинской реабилитации инвалидов в РФ. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

 

ВАРИАНТ № 35 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Социальная реабилитация 

инвалидов в РФ». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 



 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 



 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 



 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Социальная реабилитация 

инвалидов в РФ». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

реабилитации инвалидов.  

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права инвалидов в области информирования по правовым вопросам в 

области социальной защиты (приведите конкретный пример); 

- определите особенности социокультурной реабилитации инвалидов. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

организации социальной реабилитации инвалидов в РФ. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 36 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Меры социальной поддержки 

граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 



 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 



 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 



 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Меры социальной поддержки 

граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области социальной 

поддержки отдельных категорий граждан; 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии (приведите 

конкретный пример); 

3. определите особенности мер социальной поддержки граждан, 

пострадавших от техногенных катастроф (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области социальной поддержки отдельных категорий 

граждан; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области социальной 

поддержки отдельных категорий граждан. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы социальной поддержки 

граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

организации работы в области социальной поддержки граждан, 

пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
ВАРИАНТ № 37 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Функциональные 

обязанности должностных лиц управлений Пенсионного фонда РФ». 

 



 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 



 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 



 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Функциональные 

обязанности должностных лиц управлений Пенсионного фонда РФ». 

 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

пенсионного законодательства; 

2. охарактеризуйте функциональные обязанности должностных лиц 

управлений Пенсионного фонда РФ (приведите конкретный пример); 

3. определите должностные обязанности: (конкретные примеры) 

Заместитель начальника отдела персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами  

Начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц  

Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий  

Начальник отдела выплаты пенсий  

Начальник отдела социальных выплат 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в работе управлений Пенсионного фонда РФ; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования 

назначения и выплат пособий на детей. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий и программы организации работы 

территориальных органов социальной защиты населения по назначению и 

выплате пособий на детей в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

организации работы территориальных органов социальной защиты населения 

по назначению и выплате пособий на детей. 



 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 
   

ВАРИАНТ № 38 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Порядок обращения за 

пенсией». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 



 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 



 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 



 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Порядок обращения за 

пенсией». 

 

1. проанализируйте действующее пенсионное законодательство. 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан при обращении за пенсией (приведите конкретный 

пример); 

3. определите порядок обращения за пенсией (конкретные примеры); 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

4. пробелы и противоречия в пенсионном законодательстве. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма порядка обращения за пенсией. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации для 

контроля порядка обращения граждан за назначением пенсией. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

   

ВАРИАНТ № 39 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

Представьте исследование - проект по теме «Меры социальной поддержки 

граждан в жилищно-коммунальной сфере». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 



 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 



 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016г. 



 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 

Методические пособия: 

а) Рабочая программа профессионального модуля «Организация работы 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

 

б) Методические рекомендации по составлению и оформлению 

документов. 

 

в) Методические рекомендации по использованию справочно – правовых 

систем и интернет – ресурсов при выполнении практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

г) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы. 

 

Время выполнения задания – 1 час 

 

Задание 

Представьте исследование – проект по теме «Меры социальной поддержки 

граждан в жилищно-коммунальной сфере». 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

1. проанализируйте действующее законодательство в области 

организации работы по социальной поддержке граждан в жилищно-

коммунальной сфере. 

2. охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены 

права граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (приведите конкретный пример); 

3. определите особенности предоставления компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (конкретные примеры); 

4. внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, 

ситуаций в области организации работы по социальной поддержке 

граждан в жилищно-коммунальной сфере; 

5. пробелы и противоречия в законодательстве в области организации 

работы по социальной поддержке граждан в жилищно-коммунальной 

сфере. 

 

Критерии 

- Составление алгоритма действий в области организации работы по 

социальной поддержке граждан в жилищно-коммунальной сфере. 

- Обоснование выбора и использования нормативной документации при 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

- Обоснование выбора приемов выработки адекватной самооценки. 

- Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное 

нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив. 

- Защита портфолио, умение обосновать свои действия, 

аргументированность и доказательство приводимых аргументов. 

ВАРИАНТ № 40 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10., ОК 

11., ОК 12. 

Задание 

      Инструкция 

 

1. Представьте исследование - проект по теме «Деятельность 

территориальных органов социальной защиты населения по социальной 

поддержке семьи, детей и граждан пожилого возраста». 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место проведения: кабинет -505 

2. Время выполнения задания – 1 час 

3. При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными 

пособиями, профессиональными прикладными программами 



 

«КОНСУЛЬТАНТ +», «ГАРАНТ», материалами справочного 

характера, нормативными документами согласно перечню: 

 

Основные источники: 

      Нормативные-правовые акты:  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ», 2017, № 4 ст. 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, № 173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 

48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. № 122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ», 07.08.1995, № 32 ст. 3198 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения 

в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

07.08.1995, № 50, ст. 4872. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ. 

8. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

9. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

10. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

от 15.12.2001г. № 167-ФЗ. 

12. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

13. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 № 75-ФЗ с изменениями на 01.01.2008г. «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998 ст. 2071. 

14. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

15. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. «120-ФЗ»  

16. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

17. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

18. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. № 124-ФЗ 

19. «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 



 

20. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. 

№8. 

21. «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

22. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. № 81-ФЗ 

23. «Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 21, ст1929. 

24. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008, №17, ст.1755 

25. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

26. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

РФ. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 

№321. «Собрание законодательства РФ» 12.07.2004, №28, ст. 2898. 

27. Перечень документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и 

«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА 

от 27.02.2002г. 

28. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №26, 01.07.2002г. 

29. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены 

Постановлением Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 

27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. 

30. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. 

№761 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» «Собрание законодательства 

РФ», 27.02.2006, №9, ст.1018 

32. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении 

изменений в правила признания лица инвалидом» «Собрание 

законодательства РФ», 14.04.2008, №15, ст.1554 

33. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.2007, №112, ст.321. 



 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

30.12.2006 № 892 «Об утверждении регистра лиц, имеющих право на 

дополнительные меры государственной поддержки» 

35. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», №10 05.03.2007 

 

       Перечень учебных изданий. 

1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

в Российской Федерации: Учебное пособие. -М.: Academia. 2017.-176 с. 

2. Кучукова, Н.Ю. Социальная работа с семьей и детьми. / Кучукова, 

Н.Ю., Тюрина Э.И., Платонова Н.М.  Учебник. – М.: Академия. 2017.- 

288с. 

3. Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебник/А.Н.Савинов-2е изд., испр., доп.- М.: КНОРУС,2005. -288с. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф.  Организация работы органов социальной 

защиты М. 2016 г. 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное 

пособие/Е.И. Холостова. -3-е изд., -М.: Дашков и К, 2005. -296 с. 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление/ под ред. 

Прудникова Д.С., Белявского В.Н.; Учебник. УМЦ 

«Профессиональный учебник., 2017. – 399с. 

7. Нестерова, Г.Ф.Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами. 

/ Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С., Васильев С.В.  Учебник. - М.: 

Академия. - 2017. - 272 с. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал «Социальная защита»  

2. Журнал «Социальное обеспечение». 

3. Журнал «Пенсионные фонды и инвестиции» 

4. Журнал «Пенсия» 

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gov.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/  

http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.pfrf.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pfrf.ru/


 

 

Список используемых источников 

Основные источники: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: 

Учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.П. Галаганов. - М.: 

Издательский центр Академия, 2017. - 176с. - (Среднее профессиональное 

образование).  

2. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов на дому: Учебное пособие / Р.И. Ерусланова. - М.: Изд.-

торг. корп. Дашков и К, 2017 

3. Курбатов В.И.  Социальная работа: Учебное пособие / В.И. Курбатов. - 

М.: Изд.-торг. корп. Дашков и К, 2017  

4. Савинов А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 

Учебное пособие/Форум –ИНФРА –М,2016 

 

Дополнительные источники: 

 

1.А.Н. Тарасенкова. Льготные категории граждан: социальная помощь. М.: 

Агентство «Библиотечка «Российской газеты», 2016. 

2.В.И. Цвык. Профессиональная этика. Основы общей теории. Учебное 

пособие. М.: РУДН, 2015. 

3.А.Ф. Рофе. Экономика труда. М.: КНОРУС, 2015. 

 

Интернет-ресурсы (ИР) 

1. http://www.pfrf.ru/ (сайт ПФ РФ) 

2. www.consultant.ru/ (Консультант Плюс) 

3. http://www.minzdravsoc.ru/ (Минздрав РФ) 

4. http://fss.ru  (Фонд социального страхования РФ) 

5. http://www.ffoms.ru/ (Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ) 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

«Собрание законодательства РФ» (в ред. от 21.,7.2014). 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, №173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» (в ред. от 19.11.2015). 

http://www.consultant.ru/
http://www.operbank.ru/


 

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

24.11.1995 г. №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ» (в ред. от 

29.07.2018). 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 №5-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ» (в ред. от 29.07.2018). 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 02.08.1995. №122-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ» (в ред. от 25.11.2013). 

6. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ» от 10.12. 1995, 195-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ» (в ред. от 21.07.2014). 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. №178-ФЗ (в ред. от 07.03.2018). 

8. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. №167-ФЗ (в ред. от 16.01.2017). 

9. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

РФ» от 15.12.2001г. №167-ФЗ (в ред. от 27.06.2018). 

10. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 №75-ФЗ (в ред. от 07.03.2018). 

11. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей» от 16.04. 2001 г.  №44-ФЗ (в 

ред. от 08.03.2015). 

12. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

РФ» от 02.05.2006г. №59-ФЗ (в ред. от 27.11.2017). 

13. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.08.1998г. №124-ФЗ (в ред. от 04.06.2018). 

14. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1999г. №81-ФЗ ст1929 (в ред. от 

29.07.2018). 



 

15. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ (в ред. от 31.12.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


