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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда России 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, для очного обучения студентов, имеющих основное общее образование, по программе 

базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и 

утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда России»  относится к  профессиональному модулю профессионального 

цикла ППСЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Организация работы органов и учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда России»  направлено на достижение следующей цели: 

- освоение теоретических знаний по проблемам права социального обеспечения, действующего 

законодательства по социальному обеспечению и грамотному применению его в конкретных 
практических ситуациях. 

Задачами дисциплины являются:  
 - получить представление о государственной системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ;  
- освоить разнообразие форм организационного обеспечения деятельности органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- документы правового характера;  

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан и семей, состоящих на учете;  

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям граждан, 

нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда России» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

Профессиональные компетенции:  

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. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 
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учреждениями, общественными организациями; собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 
- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной 
помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные 
нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные  

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания 
социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты населения и 

их ресурсное обеспечение; 
- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

2 курс 

 

 

 
3 курс 

 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     теоретическое обучение 60  

     семинарские занятия 30 

     курсовой проект - 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовым проектом - 

внеаудиторная самостоятельная работа (конспектирование нормативного 

материала, решение учебных задач, составление рефератов научных статей, 
анализ интернет-контента органов и учреждений СЗН и ПФР)         

 

30 

Промежуточная аттестация в форме  семестровой оценки   

Вид учебной работы 
 

Объем часов 5 семестр 6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 88 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

138 66 72 

в том числе:    

     теоретическое обучение 66 30 36 

     семинарские занятия    

     курсовой проект    

     практические занятия 72 36 36 

     консультации 2 1 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 21 25 

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовым проектом -  - 

внеаудиторная самостоятельная работа 
(конспектирование нормативного материала, 

решение учебных задач, составление рефератов 

научных статей, анализ интернет-контента 

органов и учреждений СЗН и ПФР)         

46 21 25 

Промежуточная аттестация:   семестровой 

оценки 

комплексный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда России» 

2 курс 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
лабораторные  и

 практические 

самостоятельная работа обучающихся, 
работа (проект) (если предусмотрены) 

 О
бъ

ем 

ча
со

в 

Формы и 
методы 

контроля 

и оценки 
результа

тов 

обучения 
1 2 3  

Раздел 1 Общие начала организации работы органов 

социальной защиты населения 

  

Тема 1.1. 

Правовые 

основы 

государственног

о управления в 

сфере 

социальной 

защиты 

населения 

Лекции  10  

Лекция 1. 

1. Понятия в сфере организации социальной 

защиты населения  

2. Система государственного управления в сфере 
социальной защиты населения 

Лекция 2. 

3. Федеральные законы, регулирующие 

организацию работы органов и учреждений 

социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда России 

4.  Подзаконные акты федерального уровня, 

регулирующие организацию работы органов и 

учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда России 

Лекция 3. 

5. Правовой статус и полномочия  Министерства 
труда и социальной защиты РФ в сфере 

социальной защиты 

6. Состав и задачи Государственной службы 
занятости населения 

7. Правовой статус и полномочия  Федеральной 

службы по труду и занятости в сфере 

социальной защиты 

Лекция 4. 

8.  Полномочия органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

социальной защиты населения (на примере 

Республики Дагестан) 

9. Правовой статус и полномочия  Министерства 
труда и социального развития Республики 

Дагестан в сфере социальной защиты населения 

Лекция 5. 

 10.  Законы и подзаконные акты субъектов РФ в 

области социальной защиты населения (на 
примере Республики Дагестан) 

  

11. 

Решения Конституционного суда РФ и 

постановления Пленума Верховного Суда РФ 

по вопросам социальной защиты населения 

Семинарские занятия 6 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 
тестирование 

Занятие 1. 2 

1 Понятия в сфере организации социальной 

защиты населения 
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2 Система государственного управления в сфере 

социальной защиты населения 

3 Федеральные законы, регулирующие 

организацию работы органов и учреждений 
социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда России 

4 Подзаконные акты федерального уровня, 

регулирующие организацию работы органов и 
учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда России 

Занятие 2. 2 Устный опрос, 
самостоятельна

я работа 
1 Правовой статус и полномочия  Министерства 

труда и социальной защиты РФ в сфере 

социальной защиты 

2 Состав и задачи Государственной службы 

занятости населения 

3 Правовой статус и полномочия  Федеральной 

службы по труду и занятости в сфере 

социальной защиты 

Занятие 3. 2 Устный опрос, 

фронтальный 
опрос, 

тестирование 

1 Полномочия органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

социальной защиты населения (на примере 
Республики Дагестан) 

2 Правовой статус и полномочия  Министерства 

труда и социального развития Республики 

Дагестан в сфере социальной защиты населения 

3 Законы и подзаконные акты субъектов РФ в 

области социальной защиты населения (на 

примере Республики Дагестан) 

4 Решения Конституционного суда РФ и 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 

по вопросам социальной защиты населения 

Практические занятия 4  

Занятие 1.   

2 

анализ, оценка, 

вопросы  и 

диагностика 
фактического 

материала 

1 Упражнения по разработке схемы системы 

государственного управления в сфере 

социальной защиты населения (на примере 
Республики Дагестан),  презентация ФЗ и 

подзаконных актов.  

Занятие 2.  2  

2  Подготовка проекта по полномочиям  
Министерства труда и социальной защиты РФ в 

сфере социальной защиты, по полномочиям 
органов законодательной и исполнительной 

власти субъектов РФ в сфере социальной 

защиты населения (на примере Республики 

Дагестан), по правовому статусу и 
полномочиям  Министерства труда и 

социального развития Республики Дагестан в 

сфере социальной защиты населения. 
Презентация по законам и подзаконным актам 

субъектов РФ в области социальной защиты 

населения (на примере Республики Дагестан) 

анализ, оценка, 

вопросы  и 

диагностика 
фактического 

материала 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся:  6  
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- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

и конспектирования: 

1. Задачи, функции и направления деятельности 

Федеральной службы по труду и занятости в сфере 
социальной защиты населения. 

2. Структура, компетенция и направления 

деятельности Министерства труда и социального 
развития Республики Дагестан. 

3. Законодательство Республики Дагестан в сфере 

организации работы органов социальной защиты 
населения 

Тестирование, 

коллоквиум 

Тема 1.2. 

Правовая 

организация 

работы органов 

социальной 

защиты 

населения с 

лицами, 

нуждающимися 

в социальной 

поддержке 

 

Лекции  12  

Лекция 1. 

1 Правовой статус и задачи органов социальной 

защиты населения  в субъектах РФ (на примере 

Республики Дагестан) 

2. Система территориальных органов социальной 
защиты населения Министерства труда и 

социального развития Республики Дагестан и 

направления их деятельности 

Лекция 2. 

3 Организация работы по приему граждан в  
органах социальной защиты населения в 

субъектах Российской Федерации 

4. Справочно-кодификационная работа в  органах 

социальной защиты населения 

Лекция 3.  

5.  Стандарт предоставления государственной 

услуги по назначению и выплате ежемесячной 

денежной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

 6. 

 
 

 

Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур в 
рамках предоставления государственной 

услуги по назначению и выплате ежемесячной 

денежной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

Лекция 4. 

 7. Стандарт предоставления государственной 
услуги по назначению (перерасчету) и выплате 

ежемесячного пособия на ребенка 

  8. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур в 
рамках предоставления государственной 

услуги по назначению (перерасчету) и выплате 

ежемесячного пособия на ребенка 

Лекция 5. 

9. Стандарт предоставления государственной 

услуги по организации работы по присвоению 

звания «Ветеран труда» 

10

. 

Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур в 

рамках предоставления государственной 

услуги по организации работы по присвоению 
звания «Ветеран труда» 
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Лекция 6. 

11

. 

Стандарт предоставления государственной 
услуги по выдаче справки о признании семьи и 

одиноко проживающего гражданина 

малоимущими для получения ими 

государственной социальной помощи и иных 
мер социальной поддержки 

12

. 

 Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур в 
рамках предоставления государственной 

услуги по выдаче справки о признании семьи и 

одиноко проживающего гражданина 

малоимущими для получения ими 
государственной социальной помощи и иных 

мер социальной поддержки 

13

. 

Рассмотрение споров в системе органов и 
учреждений социальной защиты населения. 

Семинарские занятия  6  

Занятие 1. 2 Устный опрос, 

самостоятельна

я работа 
1 Правовой статус и задачи органов социальной 

защиты населения  в субъектах РФ (на примере 

Республики Дагестан) 

2 Система территориальных органов социальной 
защиты населения Министерства труда и 

социального развития Республики Дагестан и 

направления их деятельности 

3 Организация работы по приему граждан в  
органах социальной защиты населения в 

субъектах Российской Федерации 

4. Справочно-кодификационная работа в  органах 
социальной защиты населения 

Занятие 2. 2 Тестирование, 

устный опрос 1. Стандарт предоставления государственной 

услуги по назначению и выплате 

ежемесячной денежной выплаты по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

2. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур в 

рамках предоставления государственной 

услуги по назначению и выплате 

ежемесячной денежной выплаты по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

3. Стандарт предоставления государственной 

услуги по назначению (перерасчету) и 

выплате ежемесячного пособия на ребенка 

4.     

Занятия 3. 2 Устный опрос, 

самостоятельна

я работа 
1. Стандарт предоставления государственной 

услуги по организации работы по 

присвоению звания «Ветеран труда» 

2. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур в 

рамках предоставления государственной 
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услуги по организации работы по 

присвоению звания «Ветеран труда» 

3. Стандарт предоставления государственной 

услуги по выдаче справки о признании семьи 

и одиноко проживающего гражданина 

малоимущими для получения ими 

государственной социальной помощи и иных 

мер социальной поддержки 

4. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур в 

рамках предоставления государственной 

услуги по выдаче справки о признании семьи 

и одиноко проживающего гражданина 

малоимущими для получения ими 

государственной социальной помощи и иных 

мер социальной поддержки 

3. Рассмотрение споров в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения. 

Практические занятия 4  

Занятие 1.  2 Оценка 

умения, 
анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

1. Моделирование ситуации работы по приему 

граждан в  органах социальной защиты 

населения в субъектах Российской 

Федерации. Справочно-кодификационная 

работа в  органах социальной защиты 

населения 

2. Система территориальных органов социальной 

защиты населения Министерства труда и 

социального развития Республики Дагестан и 

направления их деятельности. Стандарт 

предоставления государственной услуги по 

назначению и выплате ежемесячной 

денежной выплаты по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

3. Моделирование ситуации предоставления 

государственной услуги по назначению 

(перерасчету) и выплате ежемесячного 

пособия на ребенка 

4. Моделирование ситуации 

последовательности, сроков выполнения и 

состава административных процедур в рамках 

предоставления государственной услуги по 

назначению (перерасчету) и выплате 

ежемесячного пособия на ребенка 

Занятие 2.  2 Анализ, 

оценка, 
вопросы  и 

диагностика 

фактического 

материала 

1. Упражнения по предоставлению 

государственной услуги по организации 

работы по присвоению звания «Ветеран 

труда», а также по составу, 

последовательности и срокам выполнения 

административных процедур в рамках 

предоставления государственной услуги по 

организации работы по присвоению звания 
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«Ветеран труда» 

2. Проектная работа по стандартам 

предоставления государственной услуги по 

выдаче справки о признании семьи и одиноко 

проживающего гражданина малоимущими 

для получения ими государственной 

социальной помощи и иных мер социальной 

поддержки, составу, последовательности и 

срокам выполнения административных 

процедур в рамках предоставления 

государственной услуги по выдаче справки о 

признании семьи и одиноко проживающего 

гражданина малоимущими для получения 

ими государственной социальной помощи и 

иных мер социальной поддержки, а также  по 

рассмотрению споров в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения. 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 
- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

и конспектирования: 

1. Организация документооборота в органах 

социальной защиты населения в субъектах 
Российской Федерации. 

2. Справочно-кодификационная работа в органах 

социальной защиты населения в субъектах 
Российской Федерации. 

3. Показатели доступности и качества 

государственных услуг по  предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям 

нуждающихся в них граждан.  

6 тестирование, 

коллоквиум 

Тема 1.3. 

Правовая 

организация 

работы по 

заключению 

социальных 

контрактов 

Лекции  12  

Лекция 1. 

1. Понятие социального контракта, его значение в 

системе государственной социальной помощи 

2. Стороны социального контракта, их права и 
обязанности 

3. Мероприятия по реализации социального 

контракта и конечные результаты оказания 

государственной социальной помощи на 
основании социального контракта 

Лекция 2. 

4. Условия оказания, виды, размер и период 

оказания государственной социальной помощи 

на основании социального контракта  

5. Порядок подачи и рассмотрения заявления на 

оказание социальной помощи на основании 

социального контракта 

Лекция 3. 

6. Порядок составления программы социальной 
адаптации 

7. Порядок утверждения  программы социальной 

адаптации и заключения социального контракта 

Лекция 4.  

8.  Порядок оказания государственной социальной 
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помощи на основании социального контракта 

9. Основания досрочного прекращения 
социального контракта и продления срока его 

действия. Перечень уважительных причин 

неисполнения гражданином мероприятий 

программы социальной адаптации.  

Лекция 5. 

10. Стандарт предоставления государственной 
услуги по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим 
гражданам и иным категориям граждан на 

основе социального контракта 

11. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур в 
рамках предоставления государственной 

услуги по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и иным категориям граждан на 

основе социального контракта 

Лекция 6. 

12

. 

Методика оценки эффективности оказания 
государственной социальной помощи на 

основании социального контракта 

13

. 

Показатели эффективности работы по 

заключению социальных контрактов 

Семинарские занятия  6  

Занятие 1. 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование 

1. Понятие социального контракта, его значение в 

системе государственной социальной помощи 

2. Стороны социального контракта, их права и 
обязанности 

3. Мероприятия по реализации социального 

контракта и конечные результаты оказания 
государственной социальной помощи на 

основании социального контракта 

4. Условия оказания, виды, размер и период 

оказания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта 

5. Порядок подачи и рассмотрения заявления на 

оказание социальной помощи на основании 

социального контракта 

Занятие 2. 2 Устный опрос, 

контрольная 

работа 
1. Порядок составления программы социальной 

адаптации 

2. Порядок утверждения  программы социальной 

адаптации и заключения социального 

контракта 

3. Порядок оказания государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта 

4. Основания досрочного прекращения 

социального контракта и продления срока его 

действия. Перечень уважительных причин 
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неисполнения гражданином мероприятий 

программы социальной адаптации.  

Занятие 3. 2 Устный опрос, 

тестирование 1. Стандарт предоставления государственной 

услуги по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и иным категориям граждан на 

основе социального контракта 

2. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур в 

рамках предоставления государственной 

услуги по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и иным категориям граждан на 

основе социального контракта 

Практические занятия 4  

Занятие 1. 2 Анализ, 

оценка, 
вопросы  и 

диагностика 

фактического 
материала 

1. Проектная работа по темам социального 

контракта и программе социальной 

адаптации.  

Занятие 2 2 Оценка 

умения, 

анализа и 
решения 

профессиональ

ных задач. 

1. Моделирование практической ситуации по 

стандартам предоставления гос. услуги  
социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и иным категориям граждан на 

основе социального контракта. Состав, 

последовательность и сроки выполнения 

административных процедур. 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 
и конспектирования: 

1. Мероприятия по реализации социального 

контракта. 
2. Порядок изменения и прекращения действия 

социального контракта. 

3. Ответственность сторон социального контракта. 

6 Устный опрос, 

тестирование 

Тема 1.4. 

Правовое 

обеспечение 

работы 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения 

Лекции  14  

Лекция 1. 

1. Правовое понятие и формы социального 
обслуживания.  

2. Понятие социальной услуги и виды социальных 

услуг. Срочные социальные услуги. Социальное 

сопровождение. 

3. Полномочия федеральных органов 

государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере 

социального обслуживания 

Лекция 2. 

4. Права и обязанности поставщиков социальных 
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услуг. Реестр поставщиков, правила его ведения 

и правовое значение 

5.  Информационная открытость поставщиков 

социальных услуг 

6. Организации социального обслуживания. 

Структура, основные задачи, правила 

определения штатной численности 
сотрудников.  

Лекция 3. 

7. Независимая оценка качества условий оказания 
социальных услуг: понятие и цели. 

8. Система органов, уполномоченных на 

проведение независимой оценки качества 
условий оказания социальных услуг, порядок 

их формирования и компетенция. 

9. Информация о результатах независимой оценки 

качества условий оказания социальных услуг, 
ее содержание и порядок опубликования 

Лекция 4. 

10

. 

 Требования к порядку предоставления 

социальных услуг. Понятие и структура 

стандартов социальных услуг 

11

. 

Перечень административных процедур при 
предоставлении, виды социальных услуг в 

стационарной форме социального 

обслуживания, показатели качества и оценка 
результатов (на примере Республики Дагестан) 

12

.  

Перечень административных процедур при 

предоставлении, виды социальных услуг в 

полустационарной форме социального 
обслуживания, показатели качества и оценка 

результатов (на примере Республики Дагестан) 

13

. 

Перечень административных процедур при 
предоставлении, виды социальных услуг на 

дому, показатели качества и оценка результатов 

(на примере Республики Дагестан) 

Лекция 5. 

14

. 

Условия предоставления социальных услуг, в 

том числе условия доступности предоставления 
социальных услуг для инвалидов и других лиц с 

учетом ограничений их жизнедеятельности. 

Правовые критерии нуждаемости в социальных 
услугах. 

15

. 

Сроки, объем предоставления и подушевые 

нормативы финансирования социальных услуг. 

Предельная величина среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг 

бесплатно. 

16

. 

Решение о предоставлении социальных услуг. 

Основания отказа в предоставлении 
социальных услуг и прекращения 

предоставления социальных услуг. 

Лекция 6. 

17

. 

Понятие и цели федеральных государственных 

стандартов государственных услуг и 
государственных функций в области содействия 

занятости населения 
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18

. 

Регистры получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения. Информационно-

аналитическая система Общероссийская база 

вакансий "Работа в России" 

  

Лекция 7. 

19.  Федеральный государственный стандарт 

государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке 
труда: общая характеристика 

20. Федеральный государственный стандарт 

государственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов 
службы занятости: общая характеристика 

21. Федеральный государственный стандарт 

государственной услуги по информированию о 
положении на рынке труда в субъекте 

Российской Федерации: общая характеристика 

Семинарские занятия  6  

Занятие 1. 2 Коллоквиум, 

тестирование, 1. Правовое понятие и формы социального 

обслуживания. Понятие социальной услуги и 

виды социальных услуг. Срочные социальные 

услуги. Социальное сопровождение. 
Полномочия федеральных органов 

государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере 
социального обслуживания 

2. Права и обязанности поставщиков социальных 

услуг. Реестр поставщиков, правила его ведения 

и правовое значение 

3. Информационная открытость поставщиков 

социальных услуг 

4. Организации социального обслуживания. 

Структура, основные задачи, правила 
определения штатной численности 

сотрудников. 

Занятие 2. 2 Контрольная 
работа 1. Независимая оценка качества условий оказания 

социальных услуг: понятие и цели. 
Информация о результатах независимой оценки 

качества условий оказания социальных услуг, 

ее содержание и порядок опубликования. 

Система органов, уполномоченных на 
проведение независимой оценки качества 

условий оказания социальных услуг, порядок 

их формирования и компетенция. 

2. Требования к порядку предоставления 

социальных услуг. Понятие и структура 

стандартов социальных услуг. Перечень 

административных процедур при 
предоставлении, виды социальных услуг в 

стационарной форме социального 

обслуживания, в полустационарной форме 
социального обслуживания и  на дому, 

http://www.ufz-kemerovo.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=a9730b2f-e186-4568-8804-f622ddc757c6
http://www.ufz-kemerovo.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=a9730b2f-e186-4568-8804-f622ddc757c6
http://www.ufz-kemerovo.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=a9730b2f-e186-4568-8804-f622ddc757c6
http://www.ufz-kemerovo.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=a9730b2f-e186-4568-8804-f622ddc757c6
http://www.ufz-kemerovo.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=a9730b2f-e186-4568-8804-f622ddc757c6
http://www.ufz-kemerovo.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=a9730b2f-e186-4568-8804-f622ddc757c6
http://www.ufz-kemerovo.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=a9730b2f-e186-4568-8804-f622ddc757c6
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показатели качества и оценка результатов (на 

примере Республики Дагестан) 

3. Условия предоставления социальных услуг, в 

том числе условия доступности предоставления 
социальных услуг для инвалидов и других лиц с 

учетом ограничений их жизнедеятельности. 

Правовые критерии нуждаемости в социальных 
услугах. 

4. Сроки, объем предоставления и подушевые 

нормативы финансирования социальных услуг. 

Предельная величина среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг 

бесплатно. 

5. Решение о предоставлении социальных услуг. 

Основания отказа в предоставлении 
социальных услуг и прекращения 

предоставления социальных услуг. 

Занятие 3. 2 Устный опрос, 
фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа 

1. Понятие и цели федеральных государственных 

стандартов государственных услуг и 
государственных функций в области содействия 

занятости населения 

2. Регистры получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения. Информационно-
аналитическая система Общероссийская база 

вакансий "Работа в России" 

3. Федеральный государственный стандарт 

государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке 

труда: общая характеристика 

4. Федеральный государственный стандарт 
государственной услуги по содействию 

безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов 

службы занятости: общая характеристика 

5. Федеральный государственный стандарт 
государственной услуги по информированию о 

положении на рынке труда в субъекте 

Российской Федерации: общая характеристика 

 

Практические занятия 4  

Занятие 1. 2 Анализ, 

оценка, 
вопросы  и 

диагностика 

фактического 

материала 

1. Подготовка проектных документов по 

учреждениям социального обслуживания 

населения (понятие и формы, полномочия, виды 

оказываемых услуг) 

2. Упражнения по условиям, требованиям, 

стандартам и срокам предоставления 

социальных услуг 

3. Моделирование практической ситуации по 
решению о предоставлении социальных услуг. 
Основания отказа в предоставлении 

социальных услуг и прекращения 

предоставления социальных услуг. 

Занятие 2. 2 Анализ, 
оценка, 1. Проектная работа по  федеральным 
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государственным стандартам государственных 

услуг и государственных функций в области 

содействия занятости населения. 

Информационно-аналитическая система 

Общероссийская база вакансий "Работа в 

России" 

вопросы  и 

диагностика 

фактического 

материала 

2. Упражнения по формированию федеральных 

государственных стандартов государственной 

услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

и конспектирования: 
1. Независимая оценка качества оказываемых услуг. 

2. Регистр поставщиков услуг в субъектах РФ. 

3. Правовой механизм тарификации социальных 

услуг. 

4. Ведение регистров получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения. 

6 тестирование, 

коллоквиум 

Тема 1.5. 

Правовая 

организация 

работы 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения   

 

Лекции  12  

Лекция 1.  

1. Типы, задачи и структура учреждений 

социальной 
 защиты населения в субъектах РФ. 

2.  Комплексные центры социального 

обслуживания: основные цели и задачи, 

структура и виды оказываемых социальных 
услуг 

3.  Стационарные учреждения социального 

обслуживания: основные цели и задачи, 

структура и виды оказываемых социальных 
услуг 

Лекция 2. 

4. Реабилитационные центры для детей и 
подростков: основные цели и задачи, структура 

и виды оказываемых социальных услуг 

5. Социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних: основные цели и задачи, 
структура и виды оказываемых социальных 

услуг 

6. Центры психолого-педагогической помощи 
населению: основные цели и задачи, структура 

и виды оказываемых социальных услуг 

Лекция 3. 

7. Порядок признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании.  

8. Порядок  составления индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг. 

Договор об оказании социальных услуг. 

Лекция 4. 

9. Организация учета граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке: задачи и формы. 

10

. 

Единая государственная информационная 

система социального обслуживания 
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(ЕГИССО): назначение и общие 

требования, состав информации. 

11

. 

Участники ЕГИССО: права  обязанности 

12

.  

Полномочия операторов и функции 

поставщиков информации ЕГИССО 

Лекция 5. 

13

. 

Классификатор мер социальной защиты (МСЗ) 
как часть системы ЕГИССО: общая 

характеристика и структура 

14

. 

Классификатор категорий получателей МСЗ: 
общая характеристика и структура 

15

. 

Состав информации, предоставляемой по 

запросу пользователей ЕГИССО 

Лекция 6. 

16

. 

Задачи и полномочия центров занятости 
населения в субъектах РФ 

17

. 

Единые требования к деятельности органов 

службы занятости. Пилотные центры 

занятости и их задачи. 

  

Семинарские занятия  6  

Занятие 1. 2 Тестирование, 
коллоквиум 1. Типы, задачи и структура учреждений 

социальной  защиты населения в субъектах РФ. 

Комплексные центры социального 
обслуживания: основные цели и задачи, 

структура и виды оказываемых социальных 

услуг. Стационарные учреждения социального 
обслуживания: основные цели и задачи, 

структура и виды оказываемых социальных 

услуг. 
 

 

 

2. Реабилитационные центры для детей и 
подростков: основные цели и задачи, структура 

и виды оказываемых социальных услуг. 

Социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних: основные цели и задачи, 
структура и виды оказываемых социальных 

услуг .  Центры психолого-педагогической 

помощи населению: основные цели и задачи, 
структура и виды оказываемых социальных 

услуг. 

Занятие 2. 2 Устный опрос, 

фронтальный 
опрос, 

тестирование 

1. Порядок признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

2. Порядок  составления индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг. 

Договор об оказании социальных услуг. 

Занятие 3. 2 Устный опрос, 

контрольная 

работа 
1. Организация учета граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке: задачи и формы. 

2. Единая государственная информационная 

система социального обслуживания 

(ЕГИССО): назначение и общие требования, 

состав информации. Участники ЕГИССО: 
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Всего за 2 курс: 110 семестровая 

оценка 

 

 

3 курс 
Раздел 2 Правовая организация и ресурсное 

обеспечение работы Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ и иных 

учреждений в сфере социальной защиты 

населения 

  

права  обязанности. Полномочия операторов 

и функции поставщиков информации 

ЕГИССО. 

3. Классификатор мер социальной защиты 

(МСЗ) как часть системы ЕГИССО: общая 

характеристика и структура. Состав 

информации, предоставляемой по запросу 

пользователей ЕГИССО. 

4. Классификатор категорий получателей МСЗ: 

общая характеристика и структура 

5. Задачи и полномочия центров занятости 

населения в субъектах РФ. Единые 

требования к деятельности органов службы 

занятости. Пилотные центры занятости и их 

задачи. 

Практические занятия 4  

Занятие 1. 2 Анализ, 
оценка, 

вопросы  и 

диагностика 
фактического 

материала 

1. Проектная работа по типам  учреждений 

социальной защиты населения в субъектах 

РФ 

2. Подготовка проектов документов «Договор об 

оказании социальных услуг». Порядка 

признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

Занятие 2. 2 Анализ, 
оценка, 

вопросы  и 

диагностика 
фактического 

материала 

1. Решение ситуационных задач в работе с 

Единой государственной информационной 

системой социального обслуживания 

2. Моделирование практической ситуации 

обращения в  центра занятости населения 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

и конспектирования: 
1. Порядок ведения учета малоимущих граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма в 

Республике Дагестан. 
2. Правовая организации деятельности по разработке 

и апробации методик и технологий организациями 

социального обслуживания. 
3. Особенности заключения договоров об оказании 

социальных услуг. 

6 тестирование, 

коллоквиум 
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Тема 2.1. 

Правовой статус, 

полномочия и 

структура  Фонда 

пенсионного и 

социального 

страхования РФ 

 

Лекции 12  

Лекция 1. 

1. Создание Пенсионного фонда РФ и развитие его 

правового статуса. 

2.  Создание Фонда социального страхования РФ и 
развитие его правового статуса. 

3.   Реорганизация Пенсионного фонда РФ с 1 

января 2023 года. 

 Лекция 2. 

4.  Правовое положение Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ 

5. Принципы деятельности, функции и полномочия 

Фонда пенсионного и социального страхования 

РФ 

6. Государственные услуги, оказываемые Фондом 
пенсионного и социального страхования РФ 

 Лекция 3. 

7.  Руководящие органы Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ. Председатель 

Фонда, его заместители. Полномочия 
Председателя Фонда.  

8. Руководящие органы Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ. Правление Фонда: 

порядок формирования и полномочия. 

Лекция 4. 

9. Система учреждений Фонда пенсионного и 
социального страхования РФ и ее структура.  

10. Задачи, структура и полномочия  Отделений 

Фонда пенсионного и социального страхования 

РФ в субъектах РФ 

11. Структура и функции Клиентской службы 

Фонда пенсионного и социального страхования 

РФ в городах и районах. 

Лекция 5.  

12.  Имущество и резервы Фонда пенсионного и 
социального страхования РФ 

13.  Бюджет Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ 

14.  Система обязательного пенсионного и 
социального страхования: понятие и стороны 

15. Тарифы страховых взносов в системе 

обязательного пенсионного и социального 

страхования и их реформирование с 1 января 
2023 года. 

Лекция 6. 

16. Особенности регулирования труда гарантии 

работников Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ 

17. Порядок приема, перевода и увольнения 

работников Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ 

  Практические занятия  12 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

самостоятельн

Занятие 1. 

1. Создание Пенсионного фонда РФ и развитие 

его правового статуса. 

2.  Создание Фонда социального страхования РФ 
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и развитие его правового статуса. ая работа 

3.   Реорганизация Пенсионного фонда РФ с 1 
января 2023 года. 

 Занятие 2. 

4.  Правовое положение Фонда пенсионного и 
социального страхования РФ 

5. Принципы деятельности, функции и 

полномочия Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ 

6. Государственные услуги, оказываемые Фондом 

пенсионного и социального страхования РФ 

 Занятие 3. 

7.  Руководящие органы Фонда пенсионного и 
социального страхования РФ. Председатель 

Фонда, его заместители. Полномочия 

Председателя Фонда.  

8. Руководящие органы Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ. Правление 

Фонда: порядок формирования и полномочия. 

Занятие 4. 

9. Система учреждений Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ и ее структура.  

10. Задачи, структура и полномочия  Отделений 
Фонда пенсионного и социального страхования 

РФ в субъектах РФ 

11. Структура и функции Клиентской службы 

Фонда пенсионного и социального страхования 
РФ в городах и районах. 

Занятие 5. 

12.  Имущество и резервы Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ 

13.  Бюджет Фонда пенсионного и социального 
страхования РФ 

14.  Система обязательного пенсионного и 

социального страхования: понятие и стороны 

15. Тарифы страховых взносов в системе 
обязательного пенсионного и социального 

страхования и их реформирование с 1 января 

2023 года. 

Занятие 6. 

16. Особенности регулирования труда гарантии 

работников Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ 

17. Порядок приема, перевода и увольнения 

работников Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ 

18. Социальные гарантии работникам Фонда 

пенсионного и социального страхования РФ, 

ограничения и запреты 

 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

и конспектирования: 

1.Правовой статус плательщиков единого 

страхового взноса в фонда пенсионного и 

7 тестирование, 

коллоквиум 
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социального страхования РФ. 

2. Особенности правового статуса 

государственных внебюджетных фондов в РФ. 

3.Реформирование структуры фондов 

пенсионного и социального страхования в  РФ. 

Тема 2.2. 

Правовая 

организация 

работы Фонда 

пенсионного и 

социального 

страхования РФ 

 

Лекции 12  

Лекция 1. 

1. Программные комплексы Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ. 
Информационные системы фонда. 

2. Виды электронных услуг Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ. Личный кабинет 

зарегистрированного лица. Электронные 
калькуляторы. 

 Лекция 2. 

3. Порядок регистрации страхователей и 

зарегистрированных лиц в Фонде пенсионного 

и социального страхования РФ  

4. Понятие, цели и порядок организации 

персонифицированного учёта 

зарегистрированных лиц в Фонде пенсионного 

и социального страхования РФ 

5.  Индивидуальный лицевой счет 

зарегистрированного лица в Фонде 

пенсионного и социального страхования РФ: 

понятие и структура. 

Лекция 3. 

6. Правовая организация работы специалистов 
Фонда пенсионного и социального страхования 

РФ по установлению и выплате пенсий. 

7. Правовая организация работы специалистов 
Фонда пенсионного и социального страхования 

РФ по учету пенсионных прав граждан. 

Лекция 4. 

8. Правовая организация работы специалистов 

Фонда пенсионного и социального страхования 

РФ по установлению ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в РФ  

9. Правовая организация работы специалистов 

Фонда пенсионного и социального страхования 

РФ по выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) 

капитал  

Лекция 5. 

10. Правовая организации работы Фонда 

пенсионного и социального страхования РФ по 

обеспечению граждан социальными 
выплатами. 

11. Правовая организации работы Фонда 

пенсионного и социального страхования РФ по 

выплате государственных пособий и оплате 
дополнительных расходов 

Лекция 6. 

12. Правовая организации работы Фонда 
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социального  и пенсионного страхования РФ 

по обеспечению услугами, входящими в набор 

социальных услуг. 

13. Правовая организации работы Фонда 
социального и пенсионного страхования РФ 

по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации 

14. Организация рассмотрения обращений 
граждан в Фонде пенсионного и социального 

страхования РФ 

 Практические занятия  12 Устный опрос, 
фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

самостоятельна
я работа 

Занятие 1. 

1. Виды программных комплексов Фонда 

пенсионного и социального страхования РФ. 

Информационные системы фонда. 

2. Виды электронных услуг Фонда пенсионного и 
социального страхования РФ. Личный кабинет 

зарегистрированного лица. Электронные 

калькуляторы. 

 Занятие 2. 

3. Порядок регистрации страхователей и 

зарегистрированных лиц в Фонде пенсионного 
и социального страхования РФ  

4. Понятие, цели и порядок организации 

персонифицированного учёта 

зарегистрированных лиц в Фонде пенсионного 
и социального страхования РФ 

5.  Индивидуальный лицевой счет 

зарегистрированного лица в Фонде 

пенсионного и социального страхования РФ: 
понятие и структура. 

Занятие 3. 

6. Правовая организация работы специалистов 
Фонда пенсионного и социального страхования 

РФ по установлению и выплате пенсий. 

7. Правовая организация работы специалистов 

Фонда пенсионного и социального страхования 
РФ по учету пенсионных прав граждан. 

Занятие 4. 

8. Правовая организация работы специалистов 
Фонда пенсионного и социального страхования 

РФ по установлению ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в РФ  

9. Правовая организация работы специалистов 
Фонда пенсионного и социального страхования 

РФ по выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) 

капитал  

Занятие 5 

10. Правовая организации работы Фонда 

пенсионного и социального страхования РФ по 

обеспечению граждан социальными 
выплатами. 

11. Правовая организации работы Фонда 

пенсионного и социального страхования РФ по 
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выплате государственных пособий и оплате 

дополнительных расходов 

Занятие 6. 

  12. Правовая организации работы Фонда 

социального  и пенсионного страхования РФ 

по обеспечению услугами, входящими в набор 
социальных услуг. 

  13. Правовая организации работы Фонда 

социального и пенсионного страхования РФ 

по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации 

  14. Организация рассмотрения обращений 

граждан в Фонде пенсионного и социального 
страхования РФ 

 Консультации 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

- перечень вопросов для самостоятельного 

изучения и конспектирования: 

1. Права, обязанности и ответственность 

зарегистрированных лиц, страхователей и 

органов Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ в системе персонифицированного 

учёта. 
2. Правовая организация работы специалистов 
Фонда пенсионного и социального страхования РФ 

по информированию граждан об их пенсионных и 

социальных правах. 
3. Порядок регистрации зарегистрированных 

лиц в Пенсионном фонде РФ. 

7 тестирование, 

коллоквиум 

Тема 2.3. 

Правовой статус и 

организация 

работы 

федеральных 

учреждений   

медико-социальной 

экспертизы 

 

Лекции 6  

Лекция 1. 

1. Правовые понятия системы социальной защиты 

инвалидов. 

2. Классификации и критерии оценки 
ограничений жизнедеятельности и 

установления групп инвалидности. 

 Лекция 2. 

3. Порядок организации и деятельности 

федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы. 

4. Условия признания лица инвалидом. 

5.  Порядок направления на медико-социальную 
экспертизу. 

Лекция 3. 

6. Порядок проведения медико-социальной 

экспертизы 

7.   Порядок обжалования решений бюро медико-

социальной экспертизы 

8. Организация работы по составлению и 

реализации индивидуальной программы 

реабилитации (абилитации) инвалида. 
Требования к структуре программы. 

Практические занятия 12 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 
Занятие 1. 

1. Правовые понятия системы социальной защиты 
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инвалидов. тестирование, 

самостоятельна

я работа 
2. Классификации и критерии оценки 

ограничений жизнедеятельности и 

установления групп инвалидности. 

 Занятие 2. 

3. Основные задачи федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы 

4. Функции Бюро медико-социальной экспертизы 

в городах и районах 

5. Функции Главных Бюро медико-социальной 

экспертизы 

5. Функции Федерального Бюро медико-

социальной экспертизы 

Занятие 3 

6. Правила организации федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы 

7. Правила деятельности федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы 

Занятие 4. 
8. Условия признания лица инвалидом. 

  9.  Порядок направления на медико-социальную 
экспертизу. 

10. Порядок проведения медико-социальной 

экспертизы 

Занятие 5. 

11. Порядок переосвидетельствования инвалида. 

12.   Порядок обжалования решений бюро медико-

социальной экспертизы 

13.  Показания и условия для установления 

категории «ребенок-инвалид» 

Занятие 6. 

14.  Понятие, содержание, правовое значение 
индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации) инвалида 

15. Организация работы по составлению и 

реализации индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) инвалида. 

Требования к структуре программы. 
 Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

и конспектирования: 
1. Научно-методическая деятельность Федерального  

Бюро медико-социальной экспертизы. 

2. Порядок ведения Федерального регистра 
инвалидов  и Банка данных о лицах, прошедших 

медико-социальной экспертизу  

7 тестирование, 

коллоквиум 

Всего за 5 семестр: 88 Семестровая 

оценка 

Тема 2.4. 

Правовая 

организация 

работы органов 

опеки и 

попечительства 

Лекции 8  

Лекция 1. 

1. Правовые основы работы органов опеки и 

попечительства.  

2. Правовые понятия в сфере опеки и 
попечительства. Приёмная и патронатная 

семья: сходства и различия.  
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3.  Оплата труда приемных родителей и пособия 

по уходу за детьми. 

 Лекция 2. 

  4. Задачи и полномочия органов опеки и 

попечительства. 

  5. Переданные государственные полномочия 
органов опеки и попечительства в Республике 

Дагестан. 

  Лекция 3. 

6.  Этапы установления опеки и попечительства. 

7. Порядок организации и осуществления 

деятельности по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

8. Перечень документов, предоставляемых 
гражданином в орган опеки и  попечительства 

Лекция 4. 

9. Регламент оказания государственной услуги по 
установлению опеки и  попечительства 

10. Правовая организация контроля и учета за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми 
под опеку и попечительство, их опекунами и 

попечителями. 

 Практические занятия 8 Устный опрос, 

фронтальный 
опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 
работа 

Занятие 1. 

1. Правовые основы работы органов опеки и 
попечительства.  

2. Правовые понятия в сфере опеки и 

попечительства. Приёмная и патронатная 

семья: сходства и различия.  

3.  Оплата труда приемных родителей и пособия 

по уходу за детьми. 

Занятие 2. 

  4. Задачи и полномочия органов опеки и 

попечительства. 

  5. Переданные государственные полномочия 
органов опеки и попечительства в Республике 

Дагестан. 

 Занятие 3. 

6.  Этапы установления опеки и попечительства. 

7. Порядок организации и осуществления 
деятельности по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

8. Перечень документов, предоставляемых 
гражданином в орган опеки и  попечительства 

Занятие 4. 

9. Регламент оказания государственной услуги по 

установлению опеки и  попечительства 

10. Правовая организация контроля и учета за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми 
под опеку и попечительство, их опекунами и 

попечителями. 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 

6 тестирование, 

коллоквиум 
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и конспектирования: 

1. Порядок оформления акта о возможности или 

о невозможности гражданина быть опекуном. 

2. Программа подготовки опекунов и попечителей. 

3. Правовая организация контроля и учета за 

ограниченно дееспособными и недееспособными 
совершеннолетними гражданами. 

Тема 2.5. 

Государственные    

программы в 

области 

социальной 

защиты населения, 

их правовое и 

ресурсное 

обеспечение 

Лекции 14  

Лекция 1. 

1.  Понятие и типы государственных программ 

Российской Федерации 

2. Принципы разработки и реализации 

государственных программ Российской 

Федерации 

3. Требования к структуре и целеполаганию 

государственных программ Российской 

Федерации 

4.  Требования к содержанию и система 

управления государственной программой 

Российской Федерации 

Лекция 2. 

5. Структурные элементы, комплекс процессных 

мероприятий в рамках  Государственной 

программы РФ «Социальная поддержка 
граждан». 

6.  Оценка текущего состояния сферы 

реализации государственной программы 

Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан» 

7. Приоритеты и цели государственной 

политики в сфере реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка 

граждан» 

8. Задачи, определенные в соответствии с 

национальными целями, задачи 

государственного управления и 

обеспечения национальной безопасности 

РФ, решаемые в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан» 

Лекция 3.  

9. Государственная программа РФ 

«Доступная среда»: цели, показатели, 

структурные элементы 

 10. Оценка текущего состояния сферы 

социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации 

 11. Приоритеты и цели государственной 

политики в сфере реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» 

 12. Задачи, определенные в соответствии с 



 29 

национальными целями, задачи 

государственного управления и 

обеспечения национальной безопасности 

РФ, решаемые в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Доступная среда» 

Лекция 4. 

13. Государственная программа РФ 

«Содействие занятости населения»: цели, 

показатели, структурные элементы 

14. Оценка текущего состояния сферы  

содействия занятости населения 

15. Приоритеты и цели государственной 

политики в сфере реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости 

населения» 

16. Задачи, определенные в соответствии с 

национальными целями, задачи 

государственного управления и 

обеспечения национальной безопасности 

РФ, решаемые в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Содействие занятости населения» 

 Лекция 5. 

17.  Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели и ожидаемые результаты  

государственной программы Республики 

Дагестан «Социальная поддержка граждан» 

 18. Общая характеристика сферы реализации 

государственной программы Республики 

Дагестан «Социальная поддержка 

граждан», формулировки основных 

проблем и прогноз ее развития 

19. Обобщенная характеристика основных 

мероприятий государственной программы 

Республики Дагестан «Социальная 

поддержка граждан» 

Лекция 6. 

20. Цель, задачи, целевые индикаторы, 

показатели и ожидаемые результаты  

государственной программы Республики 

Дагестан «Доступная среда» 

21. Характеристика проблемы в сфере 

реализации государственной программы 

Республики Дагестан «Доступная среда» и 

обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

22. Обобщенная характеристика основных 

мероприятий государственной программы 

Республики Дагестан «Доступная среда» 

Лекция 7. 
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23. Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели и ожидаемые результаты  

государственной программы Республики 

Дагестан «Содействие занятости населения» 

24. Общая характеристика сферы реализации 

государственной программы Республики 

Дагестан «Содействие занятости 

населения», основные проблемы 

25. Обобщенная характеристика основных 

мероприятий государственной программы 

Республики Дагестан «Содействие 

занятости населения» 

 Практические занятия 14 Устный опрос, 
фронтальный 

опрос, 

тестирование, 
самостоятельна

я работа 

Занятие 1. 

1.  Понятие и типы государственных программ 

Российской Федерации 

2. Принципы разработки и реализации 

государственных программ Российской 

Федерации 

3. Требования к структуре и целеполаганию 

государственных программ Российской 

Федерации 

4.  Требования к содержанию и система 

управления государственной программой 

Российской Федерации 

Занятие 2. 

5. Структурные элементы, комплекс процессных 
мероприятий в рамках  Государственной 

программы РФ «Социальная поддержка 

граждан». 

6.  Оценка текущего состояния сферы 

реализации государственной программы 

Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан» 

7. Приоритеты и цели государственной 

политики в сфере реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка 

граждан» 

8. Задачи, определенные в соответствии с 

национальными целями, задачи 

государственного управления и 

обеспечения национальной безопасности 

РФ, решаемые в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан» 

Занятие 3.  

9. Государственная программа РФ 

«Доступная среда»: цели, показатели, 

структурные элементы 

 10. Оценка текущего состояния сферы 

социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации 
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 11. Приоритеты и цели государственной 

политики в сфере реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» 

 12. Задачи, определенные в соответствии с 

национальными целями, задачи 

государственного управления и 

обеспечения национальной безопасности 

РФ, решаемые в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Доступная среда» 

Занятие 4. 

13. Государственная программа РФ 

«Содействие занятости населения»: цели, 

показатели, структурные элементы 

14. Оценка текущего состояния сферы  

содействия занятости населения 

15. Приоритеты и цели государственной 

политики в сфере реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости 

населения» 

16. Задачи, определенные в соответствии с 

национальными целями, задачи 

государственного управления и 

обеспечения национальной безопасности 

РФ, решаемые в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Содействие занятости населения» 

 Занятие 5.  

17.  Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели и ожидаемые результаты  

государственной программы Республики 

Дагестан «Социальная поддержка граждан» 

 18. Общая характеристика сферы реализации 

государственной программы Республики 

Дагестан «Социальная поддержка 

граждан», формулировки основных 

проблем и прогноз ее развития 

 

19. Обобщенная характеристика основных 

мероприятий государственной программы 

Республики Дагестан «Социальная 

поддержка граждан» 

Занятие 6. 

20. Цель, задачи, целевые индикаторы, 

показатели и ожидаемые результаты  

государственной программы Республики 

Дагестан «Доступная среда» 

21. Характеристика проблемы в сфере 

реализации государственной программы 

Республики Дагестан «Доступная среда» и 

обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
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22. Обобщенная характеристика основных 

мероприятий государственной программы 

Республики Дагестан «Доступная среда» 

Занятие 7. 

23. Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели и ожидаемые результаты  

государственной программы Республики 

Дагестан «Содействие занятости населения» 

24. Общая характеристика сферы реализации 

государственной программы Республики 

Дагестан «Содействие занятости 

населения», основные проблемы 

  

25. Обобщенная характеристика основных 

мероприятий государственной программы 

Республики Дагестан «Содействие 

занятости населения» 
 Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 

- перечень вопросов для самостоятельного изучения 
и конспектирования: 

1. Участие субъектов Российской Федерации в 

реализации государственных программ РФ 
«Социальная поддержка граждан», «Доступная 

среда» и «Содействие занятости населения».    

2. Основные показатели ресурсного обеспечения 
государственных программ РФ «Социальная 

поддержка граждан», «Доступная среда» и 

«Содействие занятости населения». 

8 тестирование, 

коллоквиум 

Тема 2.6. 

Правовой  статус  и 

организация 

работы фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

сфере социальной 

защиты населения  

РФ 

 

 

 

 

 

Лекции 6  

Лекция 1. 

1. Правовые понятия системы обязательного 

медицинского страхования. Субъекты и 

участники. 

2. Правовой статус и структура федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования. 

3. Задачи, полномочия и структура 

территориальных  фондов обязательного 

медицинского страхования. 

 Лекция 2. 

4.  Система договоров в обязательном 

медицинском страховании. 

5. Понятие, задачи и порядок организации 

персонифицированного учёта 

застрахованных лиц.  

 Лекция 3. 

6. Организация работы фондов обязательного 

медицинского страхования  по защите прав 

застрахованных лиц.  

7 Экспертиза медицинской помощи: понятие, 

виды и порядок организации 

Практические занятия 6 Устный 

опрос, Занятие 1. 
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1. Правовые понятия системы обязательного 

медицинского страхования. Субъекты и 

участники. 

фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

самостоятель

ная работа 
2 Задачи и функции федерального фонда 

обязательного медицинского страхования. 

3 Задачи и полномочия территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования. 

Занятие 2. 

4. Система договоров в обязательном 

медицинском страховании. 

5. Понятие, задачи и порядок организации 

персонифицированного учёта 

застрахованных лиц.  

Занятие 3. 

5. Организация работы фондов обязательного 

медицинского страхования по защите прав 

застрахованных лиц 

5. Экспертиза медицинской помощи: понятие, 

виды и порядок организации 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 

- перечень вопросов для самостоятельного 

изучения и конспектирования: 

1. Правовой статус страховых медицинских 

организаций в РФ. 

2. Правовой статус медицинских организаций в 

РФ. 

5 тестирование, 

коллоквиум 

Тема 2.7. 

Профессиональны

е стандарты и 

профессиональная 

этика в органах и 

учреждениях 

социальной 

защиты 

населения 

 

Лекции 8  

Лекция 1.  

1. Понятие и  правовое значение 

профессиональных стандартов.  

2. Виды и структура профессиональных 

стандартов работников органов и 

учреждений социальной защиты. 

 Лекция 2. 

3. Профессиональный стандарт «Руководитель 

организации социального обслуживания»: 

требования к образованию, опыту 

практической деятельности, описание 

трудовых функций  

 4. Профессиональный стандарт «Руководитель 

учреждения медико-социальной 

экспертизы»: требования к образованию, 

опыту практической деятельности, 

описание трудовых функций 

 Лекция 3. 

 5. Профессиональный стандарт «Социальный 

работник»: требования к образованию, 

описание трудовых функций. 

 6. Профессиональные стандарты специалистов 

в учреждениях социальной защиты: 
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требования к образованию, опыту 

практической деятельности, описание 

трудовых функций. 

Лекция 4. 

 7. Профессиональные стандарты специалистов 

в органах Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ: требования к 

образованию, опыту практической 

деятельности, описание трудовых функций. 

 8. Нормы этики и служебного поведения 

работников в сфере социальной защиты 

населения. 

 Практические занятия 8 Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

самостоятель

ная работа  

Занятие 1.  

1. Понятие и  правовое значение 

профессиональных стандартов. 

Соотношение с образовательными 

стандартами. 

2. Виды и структура профессиональных 

стандартов работников органов и 

учреждений социальной защиты. 

 Занятие 2. 

3. Профессиональный стандарт «Руководитель 

организации социального обслуживания»: 

требования к образованию, опыту 

практической деятельности, описание 

трудовых функций  

 4. Профессиональный стандарт «Руководитель 

учреждения медико-социальной 

экспертизы»: требования к образованию, 

опыту практической деятельности, 

описание трудовых функций 

 Занятие 3. 

 5. Профессиональный стандарт «Социальный 

работник»: требования к образованию, 

описание трудовых функций. 

 6. Профессиональные стандарты специалистов 

в учреждениях социальной защиты: 

требования к образованию, опыту 

практической деятельности, описание 

трудовых функций. 

Занятие 4. 

 7. Профессиональные стандарты специалистов 

в органах Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ: требования к 

образованию, опыту практической 

деятельности, описание трудовых функций. 

 8. Нормы этики и служебного поведения 

работников в сфере социальной защиты 

населения 

 Консультации 1  

Самостоятельная работа обучающихся 6 тестирование, 
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- перечень вопросов для самостоятельного 

изучения и конспектирования: 

1. Особые условия допуска к работе в 

профессиональных стандартах в сфере 

социальной защиты населения. 

2. Соотношение профессиональных стандартов в 

сфере социальной защиты населения с 

образовательными стандартами. 

коллоквиум 

 Всего за 6 семестр:  98 Комплексны

й зачет 

Всего за 3 курс: 138  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социального 

обеспечения, компьютерного класса. 

Оборудование учебного кабинета: доступ к справочно-правовой системе «Консультант плюс», 

библиотека научной и учебной литературы. 

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, проектор, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых источников, литературы и Интернет-ресурсов 

 

 Нормативные правовые акты: 

 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации. М., 2022. 

2. Российская Федерация. Законы. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: 

федер. закон РФ от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ: с изм. и доп. в ред. от 11 июня 2021. Доступ 

из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

3. Российская Федерация. Законы. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования: федер. закон РФ от 1 апреля 1996 года № 27-

ФЗ: в ред. от 24 февраля 2021. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

4. Российская Федерация. Законы. Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации: федер. закон РФ от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ: в ред. от 26 мая 2021. Доступ 

из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

5. Российская Федерация. Законы. Об опеке и попечительстве: федер. закон РФ от 24 апреля 

2008 года № 48-ФЗ: в ред. от 30 апреля 2021. Доступ из справ.-правовой системы  

«КонсультантПлюс». 

6. Российская Федерация. Законы. О страховых пенсиях: федер. закон РФ от 28 декабря 2013 

года №400-ФЗ: в ред. от 26 мая 2021. Доступ из справ.-правовой системы  

«КонсультантПлюс». 

7. Российская Федерация. Законы. Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации:  федер. закон РФ от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ: в ред. от 11 июня 

2021. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс».  

8. Российская Федерация. Законы. О Фонде пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации: Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы  «КонсультантПлюс». 

9. Российская Федерация. Правительство. Правила признания лица инвалидом: постановление 

Правительства РФ 5 апреля 2022 года. № 588. Доступ из справ.-правовой системы  

«КонсультантПлюс». 

10. Российская Федерация. Правительство. Положение о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 610: в 

ред. от 13 мая 2021. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

11. Российская Федерация. Правительство. Государственная Программа РФ «Социальная 

поддержка граждан»: постановление правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 296: в ред. от 

18 августа 2022. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

12. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Методические 

рекомендации по организации работы по приему граждан в органах по труду и органах 

социальной защиты населения субъектов Российской Федерации: приказ Минтруда РФ от 16 

января 2002 года № 3. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

13. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Порядок организации и 

деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы: приказ Минтруда РФ  

от 30 декабря 2020 года, №979. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 
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14. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания: приказ Минтруда РФ от 31 декабря 

2013 г. № 792. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

15. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 августа 2019, №585-н. в ред. от 21 января 

2021 года. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

16. Российская Федерация. Пенсионный фонд. Об  организации работы по созданию и 

развитию клиентских служб в территориальных органах Пенсионного фонда РФ: 

постановление  Правления  Пенсионного фонда РФ  от  31  мая  2004  года: в ред. от 29 декабря 

2006. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

17. Российская Федерация. Пенсионный фонд. О внедрении современных организационно-

технологических форм и методов работы территориальных органов Пенсионного фонда РФ 

при установлении и выплате пенсий: постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 29 

апреля 2011 г. № 142п. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

18. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Профессиональный 

стандарт «Социальный работник» (утвержден приказом Минтруда РФ от 18 июня 2020 г. № 

354н). Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

19. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Профессиональные 

стандарты «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист по работе с 

семьей» (утверждены приказами Минтруда РФ от 18 ноября 2013 г. 678н, 680н-683н). Доступ 

из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

20. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Профессиональные 

стандарты «Руководитель учреждения медико-социальной экспертизы», «Специалист по 

медико-социальной экспертизе» (утверждены приказами Минтруда РФ от 5 декабря 2013 г. № 

714н, 715н). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

21. Российская Федерация. Республика Дагестан Конституция Республики Дагестан. 

Махачкала, 2021. 

22. Российская Федерация. Республика Дагестан. О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма в Республике Дагестан: закон Республики 

Дагестан от 3 февраля 2006 г. № 2: в ред. от 9 апреля 2021 года. Доступ из справ.-правовой 

системы  «КонсультантПлюс». 

23. Российская Федерация. Республика Дагестан. О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан 

государственными полномочиями Республики Дагестан по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству: закон Республики Дагестан от 16 июля 2008 года № 

35: в ред. от 10 ноября 2020 года. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс».  

24. Российская Федерация. Республика Дагестан. Об отдельных вопросах социального 

обслуживания граждан в Республике Дагестан: закон Республики Дагестан от 

29 сентября 2014 года, № 7: в ред. от 16 марта 2020. Доступ из справ.-правовой системы  

«КонсультантПлюс». 

25. Российская Федерация. Республика Дагестан.  Об установлении размера предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 

Республике Дагестан: закон Республики Дагестан от 11 ноября 2014 года, № 83. Доступ из 

справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 

26. Российская Федерация. Республика Дагестан. Об утверждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Дагестан: закон Республики 

Дагестан от 12 января 2015 года №4. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс». 
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27. Российская Федерация. Республика Дагестан. Положение о Министерстве труда и 

социального развития Республики Дагестан: постановление Правительства Республики 

Дагестан от 6 ноября 2007 г. № 300: в ред. от 28 декабря 2020. Доступ из справ.-правовой 

системы  «КонсультантПлюс». 

28. Российская Федерация. Республика Дагестан. Государственная Программа Республики 

Дагестан «Социальная поддержка граждан»: постановление Правительства Республики 

Дагестан от 28 ноября 2013 года № 619: в ред. от 17 апреля 2022. Доступ из справ.-правовой 

системы  «КонсультанПлюс». 

29. Российская Федерация. Республика Дагестан. Порядки предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных в Республике Дагестан: постановление Правительства Республики 

Дагестан от 14 ноября 2017 г. № 268. Доступ из справ.-правовой системы  

«КонсультантПлюс». 

 

Основная литература: 

 

1) Анбрехт, Т. А.  Социальная защита отдельных категорий граждан: учебное пособие для 

вузов / Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06506-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455343 ).  

2) Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: КНОРУС, 2015. URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000012839/  

3) Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13207-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449403  

 

Дополнительная литература: 

 

1)  Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: для студ. учреждений СПО. М.: Академия,  

    2019. 

2) Кононова, Л. И.  Технология социальной работы : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. И. Кононова, Е. И. Холостова ; под редакцией Л. И. Кононовой, 

Е. И. Холостовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 503 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11594-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451256  
3) Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого возраста : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / М. О. Буянова [и др.] ; под 

редакцией М. О. Буяновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13067-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448917  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1) Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL:   

http://elibrary.ru   

2) Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.iprbookshop.ru/ 

3) Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL:   https://нэб.рф/.  

4) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. URL:  http://biblioclub.ru 

https://urait.ru/bcode/455343
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000012839/
https://urait.ru/bcode/449403
https://urait.ru/bcode/451256
https://urait.ru/bcode/448917
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
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5) Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL:   http://www.consultant.ru 

6) Справочная правовая система «Гарант». URL:   http://www.garant.ru 

7) Электронный каталог Научной Библиотеки ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ.  URL:   

http://elib.dgu.ru 

8) Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета. URL:http://edu.icc.dgu.ru    

9) Официальный сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru 

10) Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/ru/   

11) официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. Режим доступа:  

www.rosmintrud.ru  

12) официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости. Режим доступа:  

http://www.rostrud.ru 

13) официальный сайт Федерального бюро медико-социальной экспертизы. Режим доступа:  

http://fbmse.ru 

14) официальный сайт Пенсионного фонда РФ. Режим доступа:  http://pfrf.ru 

15) официальный сайт Фонда социального страхования РФ. Режим доступа:  http://fss.ru 

16) образовательный блог по дисциплине «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда России». Режим доступа:  

https://collegedguszn.blogspot.com/  

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://fbmse.ru/
http://fss.ru/
https://collegedguszn.blogspot.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

разграничивать компетенцию органов социальной 
защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования 

 
 

- устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по составлению 

конспектов и таблиц на основе анализа 
нормативных источников; 

- проверка выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на основе 
анализа нормативных источников, по решению 

учебных задач; 

- оценка результатов работы с учебными 
программными продуктами в компьютерном 

классе. 

участвовать в организационно-управленческой 
работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

 поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат 
с применением компьютерных технологий 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся 

в социальной защите 

взаимодействовать в процессе работы с органами 
исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями 

устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий по решению 

учебных задач и проблемных ситуаций с 

использованием данных сервисов системы 
межведомственного электронного 

взаимодействия 

собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности 

проверка выполненных домашних заданий по 

анализу официальных интернет-сайтов органов и 
учреждений 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных 
технологий 

оценка результатов работы с учебными 

программными продуктами в компьютерном 

классе 

принимать решения об установлении опеки и 

попечительства 

 

 
 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по составлению 

конспектов на основе анализа нормативных 
источников и по решению учебных задач 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 
приемную семью 

направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 
подчиненности лицам 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной 

деятельности 

проверка выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов на основе анализа 

кодекса профессиональной этики и по решению 
учебных задач и проблемных ситуаций следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности 

 

Знать: 



 41 

нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения 

 

 

 

 
- устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по составлению 

конспектов и таблиц на основе анализа 
нормативных источников и учебной, научной 

литературы; 

- устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий по составлению 

конспектов и таблиц на основе анализа 

нормативных источников. 

 

 систему государственных органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные  
технологии, применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения 

процедуру направления сложных или спорных 

дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам 

порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий 

документооборот в системе органов и 
учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

устный и письменный опрос, проверка 
выполненных домашних заданий по составлению 

конспектов и таблиц на основе анализа 

нормативных источников и учебной, научной 
литературы 

федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по составлению 

конспектов и таблиц на основе анализа паспорта 
программ и учебной, научной литературы 

Кодекс профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

устный и письменный опрос 

Форма контроля: может проводиться в форме тестирования, в письменной, а также в устной форме 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ  ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

За 2 курс 

1. Понятия в сфере организации социальной защиты населения. 

2. Система государственного управления в сфере социальной защиты населения. 

3. Федеральные законы, регулирующие организацию работы органов и учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда России. 

4. Подзаконные акты федерального уровня, регулирующие организацию работы органов и 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда России. 

5. Правовой статус и полномочия  Министерства труда и социальной защиты РФ в сфере 

социальной защиты. 

6. Состав и задачи Государственной службы занятости населения.  

7. Правовой статус и полномочия  Федеральной службы по труду и занятости в сфере 

социальной защиты. 

8. Полномочия органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

социальной защиты населения (на примере Республики Дагестан). 

10. Правовой статус и полномочия  Министерства труда и социального развития Республики 

Дагестан в сфере социальной защиты населения. 

11. Законы и подзаконные акты субъектов РФ в области социальной защиты населения (на 

примере Республики Дагестан). 

12. Решения Конституционного суда РФ и постановления Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам социальной защиты населения.  

13. Правовой статус и задачи органов социальной защиты населения  в субъектах РФ (на 

примере Республики Дагестан). 

14. Система территориальных органов социальной защиты населения Министерства труда и 

социального развития Республики Дагестан и направления их деятельности. 

15. Организация работы по приему граждан в  органах социальной защиты населения в 

субъектах Российской Федерации. 

16. Справочно-кодификационная работа в  органах социальной защиты населения. 

17. Стандарт предоставления государственной услуги по назначению и выплате 

ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан. 

18. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур в рамках 

предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной 

выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан. 

19. Стандарт предоставления государственной услуги по назначению (перерасчету) и 

выплате ежемесячного пособия на ребенка. 

20. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур в рамках 

предоставления государственной услуги по назначению (перерасчету) и выплате 

ежемесячного пособия на ребенка. 

21. Стандарт предоставления государственной услуги по организации работы по присвоению  

звания «Ветеран труда». 

22. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур в рамках 

предоставления государственной услуги по организации работы по присвоению звания 

«Ветеран труда». 

23. Стандарт предоставления государственной услуги по выдаче справки о признании семьи 

и одиноко проживающего гражданина малоимущими для получения ими государственной 

социальной помощи и иных мер социальной поддержки 

24. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур в рамках 

предоставления государственной услуги по выдаче справки о признании семьи и одиноко 

проживающего гражданина малоимущими для получения ими государственной социальной 

помощи и иных мер социальной поддержки. 

25. Рассмотрение споров в системе органов и учреждений социальной защиты населения. 
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26. Понятие социального контракта, его значение в системе государственной социальной 

помощи 

27. Стороны социального контракта, их права и обязанности. 

28. Мероприятия по реализации социального контракта и конечные результаты оказания 

государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

29. Условия оказания, виды, размер и период оказания государственной социальной помощи 

на основании социального контракта. 

30. Порядок подачи и рассмотрения заявления на оказание социальной помощи на основании 

социального контракта. 

31. Порядок составления программы социальной адаптации. 

32. Порядок утверждения  программы социальной адаптации и заключения социального 

контракта. 

33. Порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального 

контракта. 

34. Основания досрочного прекращения социального контракта и продления срока его 

действия. Перечень уважительных причин неисполнения гражданином мероприятий 

программы социальной адаптации.  

35. Стандарт предоставления государственной услуги по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

иным категориям граждан на основе социального контракта.  

36. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур в рамках 

предоставления государственной услуги по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям 

граждан на основе социального контракта. 

37. Методика оценки эффективности оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта. 

38. Показатели эффективности работы по заключению социальных контрактов. 

39. Правовое понятие и формы социального обслуживания.  

40. Понятие социальной услуги и виды социальных услуг. Срочные социальные услуги. 

Социальное сопровождение. 

41. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов РФ в сфере социального обслуживания. 

42. Права и обязанности поставщиков социальных услуг. Реестр поставщиков, правила его 

ведения и правовое значение. 

43. Информационная открытость поставщиков социальных услуг. 

44. Организации социального обслуживания. Структура, основные задачи, правила 

определения штатной численности сотрудников.  

45. Независимая оценка качества условий оказания социальных услуг: понятие и цели. 

46. Система органов, уполномоченных на проведение независимой оценки качества условий 

оказания социальных услуг, порядок их формирования и компетенция. 

47. Информация о результатах независимой оценки качества условий оказания социальных 

услуг, ее содержание и порядок опубликования. 

48. Требования к порядку предоставления социальных услуг. Понятие и структура стандартов 

социальных услуг. 

49. Перечень административных процедур при предоставлении, виды социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания, показатели качества и оценка результатов (на 

примере Республики Дагестан). 

50. Перечень административных процедур при предоставлении, виды социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания, показатели качества и оценка 

результатов (на примере Республики Дагестан). 

51. Перечень административных процедур при предоставлении, виды социальных услуг на 

дому, показатели качества и оценка результатов (на примере Республики Дагестан). 

52. Условия предоставления социальных услуг, в том числе условия доступности 
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предоставления социальных услуг для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности. Правовые критерии нуждаемости в социальных услугах. 

53. Сроки, объем предоставления и подушевые нормативы финансирования социальных услуг. 

Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно. 

54. Решение о предоставлении социальных услуг. 

55. Основания отказа в предоставлении социальных услуг и прекращения предоставления 

социальных услуг. 

56. Понятие и цели федеральных государственных стандартов государственных услуг и 

государственных функций в области содействия занятости населения. 

57. Регистры получателей государственных услуг в сфере занятости населения. 

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий "Работа в России". 

58. Федеральный государственный стандарт государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда: общая характеристика. 

59. Федеральный государственный стандарт государственной услуги по содействию 

безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 

занятости: общая характеристика 

60. Федеральный государственный стандарт государственной услуги по информированию о 

положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации: общая характеристика. 

61. Типы, задачи и структура учреждений социальной защиты населения в субъектах РФ. 

62. Комплексные центры социального обслуживания: основные цели и задачи, структура и 

виды оказываемых социальных услуг. 

63. Стационарные учреждения социального обслуживания: основные цели и задачи, структура 

и виды оказываемых социальных услуг. 

64. Реабилитационные центры для детей и подростков: основные цели и задачи, структура и 

виды оказываемых социальных услуг. 

65. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних: основные цели и задачи, 

структура и виды оказываемых социальных услуг. 

66. Центры психолого-педагогической помощи населению: основные цели и задачи, структура 

и виды оказываемых социальных услуг. 

67. Порядок признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании.  

68. Порядок  составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

Договор об оказании социальных услуг. 

69. Организация учета граждан, нуждающихся в социальной поддержке: задачи и формы. 

70. Единая государственная информационная система социального обслуживания (ЕГИССО): 

назначение и общие требования, состав информации. 

71. Участники ЕГИССО: права  обязанности. 

72. Полномочия операторов и функции поставщиков информации ЕГИССО. 

73. Классификатор мер социальной защиты (МСЗ) как часть системы ЕГИССО: общая 

характеристика и структура. 

74. Классификатор категорий получателей МСЗ: общая характеристика и структура. 

75. Задачи и полномочия центров занятости населения в субъектах РФ.  

76. Единые требования к деятельности органов службы занятости. Пилотные центры 

занятости и их задачи. 

 

За 3 курс 
5 семестр 

1. Создание Пенсионного фонда РФ и развитие его правового статуса. 

2. Создание Фонда социального страхования РФ и развитие его правового статуса. 

3. Реорганизация Пенсионного фонда РФ с 1 января 2023 года. 

4. Правовое положение Фонда пенсионного и социального страхования РФ. 

5. Принципы деятельности, функции и полномочия Фонда пенсионного и социального 

http://www.ufz-kemerovo.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=a9730b2f-e186-4568-8804-f622ddc757c6
http://www.ufz-kemerovo.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=a9730b2f-e186-4568-8804-f622ddc757c6
http://www.ufz-kemerovo.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=a9730b2f-e186-4568-8804-f622ddc757c6
http://www.ufz-kemerovo.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=a9730b2f-e186-4568-8804-f622ddc757c6
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страхования РФ. 

6. Государственные услуги, оказываемые Фондом пенсионного и социального страхования 

РФ. 

7. Руководящие органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Председатель 

Фонда, его заместители. Полномочия Председателя Фонда.  

8. Руководящие органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Правление Фонда: 

порядок формирования и полномочия. 

9. Система учреждений Фонда пенсионного и социального страхования РФ и ее структура.  

10. Задачи, структура и полномочия  Отделений Фонда пенсионного и социального страхования 

РФ в субъектах РФ. 

11. Структура и функции Клиентской службы Фонда пенсионного и социального страхования 

РФ в городах и районах. 

12. Имущество и резервы Фонда пенсионного и социального страхования РФ. 

13. Бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ. 

14. Система обязательного пенсионного и социального страхования: понятие и стороны. 

15. Тарифы страховых взносов в системе обязательного пенсионного и социального 

страхования и их реформирование с 1 января 2023 года. 

16. Особенности регулирования труда гарантии работников Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ. 

17. Порядок приема, перевода и увольнения работников Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ. 

18. Программные комплексы Фонда пенсионного и социального страхования РФ. 

Информационные системы фонда. 

19. Виды электронных услуг Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Личный 

кабинет зарегистрированного лица. Электронные калькуляторы. 

20. Порядок регистрации страхователей и зарегистрированных лиц в Фонде пенсионного и 

социального страхования РФ. 

21. Понятие, цели и порядок организации персонифицированного учёта зарегистрированных 

лиц в Фонде пенсионного и социального страхования РФ. 

22. Индивидуальный лицевой счет зарегистрированного лица в Фонде пенсионного и 

социального страхования РФ: понятие и структура. 

23. Правовая организация работы специалистов Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ по установлению и выплате пенсий. 

24. Правовая организация работы специалистов Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ по учету пенсионных прав граждан. 

25. Правовая организация работы специалистов Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ по установлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в РФ. 

26. Правовая организация работы специалистов Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ по выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал.  
27. Правовая организации работы Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

обеспечению граждан социальными выплатами. 

28.Правовая организации работы Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

выплате государственных пособий и оплате дополнительных расходов. 

29. Правовая организации работы Фонда социального  и пенсионного страхования РФ по 

обеспечению услугами, входящими в набор социальных услуг.  

30.Правовая организации работы Фонда социального и пенсионного страхования РФ по  

обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. 

31.Организация рассмотрения обращений граждан в Фонде пенсионного и социального 

страхования РФ. 

32. Правовые понятия системы социальной защиты инвалидов. 

33. Классификации и критерии оценки ограничений жизнедеятельности и установления групп 
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инвалидности. 

34. Порядок организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы. 

35. Условия признания лица инвалидом. 

36. Порядок направления на медико-социальную экспертизу. 

37. Порядок проведения медико-социальной экспертизы. 

38. Порядок обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы. 

39. Организация работы по составлению и реализации индивидуальной программы 

реабилитации (абилитации) инвалида. Требования к структуре программы. 

 

6 семестр 

1. Правовые основы работы органов опеки и попечительства.  

2. Правовые понятия в сфере опеки и попечительства. Приёмная и патронатная семья: 

сходства и различия.  

3. Оплата труда приемных родителей и пособия по уходу за детьми. 

4. Задачи и полномочия органов опеки и попечительства. 

5. Переданные государственные полномочия органов опеки и попечительства в Республике 

Дагестан. 

6. Этапы установления опеки и попечительства. 

7. Порядок организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

8. Перечень документов, предоставляемых гражданином в орган опеки и  попечительства. 

9. Регламент оказания государственной услуги по установлению опеки и  попечительства. 

10. Правовая организация контроля и учета за усыновленными детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, их опекунами и попечителями. 

11. Понятие и типы государственных программ Российской Федерации. 

12. Принципы разработки и реализации государственных программ Российской Федерации. 

13. Требования к структуре и целеполаганию государственных программ Российской 

Федерации. 

14. Требования к содержанию и система управления государственной программой 

Российской Федерации. 

15. Структурные элементы, комплекс процессных мероприятий в рамках  Государственной 

программы РФ «Социальная поддержка граждан». 

16. Оценка текущего состояния сферы реализации государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан». 

17. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной 

программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». 

18. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями, задачи государственного 

управления и обеспечения национальной безопасности РФ, решаемые в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». 

19. Государственная программа РФ «Доступная среда»: цели, показатели, структурные 

элементы. 

20. Оценка текущего состояния сферы социальной защиты инвалидов в Российской 

Федерации. 

21. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда». 

22. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями, задачи государственного 

управления и обеспечения национальной безопасности РФ, решаемые в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». 

23. Государственная программа РФ «Содействие занятости населения»: цели, показатели, 

структурные элементы. 

24. Оценка текущего состояния сферы  содействия занятости населения. 

25. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной 
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программы Российской Федерации «Содействие занятости населения». 

26. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями, задачи государственного 

управления и обеспечения национальной безопасности РФ, решаемые в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения». 

27. Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели и ожидаемые результаты  

государственной программы Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан». 

28. Общая характеристика сферы реализации государственной программы Республики 

Дагестан «Социальная поддержка граждан», формулировки основных проблем и прогноз ее 

развития. 

29. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы 

Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан». 

30. Цель, задачи, целевые индикаторы, показатели и ожидаемые результаты  

государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда». 

31. Характеристика проблемы в сфере реализации государственной программы Республики 

Дагестан «Доступная среда» и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

32. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы 

Республики Дагестан «Доступная среда». 

33. Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели и ожидаемые результаты  государственной 

программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения». 

34. Общая характеристика сферы реализации государственной программы Республики 

Дагестан «Содействие занятости населения», основные проблемы. 

35. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы 

Республики Дагестан «Содействие занятости населения». 

36. Правовые понятия системы обязательного медицинского страхования. Субъекты и 

участники. 

37. Правовой статус и структура федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

38. Задачи, полномочия и структура территориальных  фондов обязательного медицинского 

страхования. 

39. Система договоров в обязательном медицинском страховании. 

40. Понятие, задачи и порядок организации персонифицированного учёта застрахованных 

лиц.  

41. Организация работы фондов обязательного медицинского страхования  по защите прав 

застрахованных лиц.  

42. Экспертиза медицинской помощи: понятие, виды и порядок организации. 

43. Понятие и  правовое значение профессиональных стандартов.  

44. Виды и структура профессиональных стандартов работников органов и учреждений 

социальной защиты. 

45. Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального обслуживания»: 

требования к образованию, опыту практической деятельности, описание трудовых функций. 

46. Профессиональный стандарт «Руководитель учреждения медико-социальной 

экспертизы»: требования к образованию, опыту практической деятельности, описание 

трудовых функций. 

47. Профессиональный стандарт «Социальный работник»: требования к образованию, 

описание трудовых функций. 

48. Профессиональные стандарты специалистов в учреждениях социальной защиты: 

требования к образованию, опыту практической деятельности, описание трудовых функций. 

49. Профессиональные стандарты специалистов в органах Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ: требования к образованию, опыту практической деятельности, описание 

трудовых функций. 

50. Нормы этики и служебного поведения работников в сфере социальной защиты населения. 
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