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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 (индекс, наименование профессионального модуля) 

 
Фонд оценочных средств по профессиональному модулю разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014            
№ 508 и является частью образовательной программы. 

 

В результате изучения программы профессионального модуля 
обучающийся должен освоить вид деятельности «Организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации» и соответствующие ему 
профессиональные компетенции: 

Код 
компетенции 

Наименование 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 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

нормы и правила поведения 
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными 
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите, с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 
власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 
отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 
социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных 
технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 
приемную семью; 
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- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 
подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 
порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения 
в профессиональной деятельности; 

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

 
В результате освоения профессионального модуля 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. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Элемент ПМ 
Промежуточная аттестация 

1 
семестр 

2 
семестр 

3 семестр 4 семестр 
5 

семестр 
6 семестр 

МДК.02.01 
Организация 

работы органов и 
учреждений 
социальной 

защиты населения, 
органов 

Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации (ПФР) 

    Экзамен  

Учебная практика    
Дифферен-
цированный 

зачет 
  

Производственная 
практика 

     
Дифферен-
цированный 

зачет 

По ПМ.01 в целом      

Экзамен 
(квалифика-

ционный) 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ  

 
3.1. В результате аттестации по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 
общих компетенций: 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные и общие 
компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- проявление стабильного 
интереса к 
профессиональной 
деятельности; 
- осознание социальной 
значимости к сущности 
будущей профессии через 
участие в 
профессиональных 
конкурсах и научно-
исследовательской 
деятельности; 
- готовность к 
профессиональной 
деятельности; 
- наличие положительных 
отзывов по итогам 
практики по профилю 
специальности. 

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- оценка качества 
выполнения заданий в 
рамках самостоятельной 
работы обучающегося; 
- оценка способности к 
самоорганизации в отзыве 
руководителя 
производственной практики  

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- оценка по результатам 
проверки результатов 
самостоятельной 
работы обучающегося 
на семинарских 
занятиях; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- умение принимать 
решение в стандартных и 
не стандартных ситуациях; 
- прогнозирование 

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
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последствий на основе 
анализа риска в 
профессиональной 
деятельности; 
- несение ответственности 
на принятие решений. 
 

- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- результативность поиска и 
использования информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач; 
- выбор информации на 
основе анализа значимости 
содержания; 
- поиск информации для 
личностного и 
профессионального роста; 
- сформированность 
высокого уровня 
информационных умений; 
- результативность поиска 
информации в различных 
источниках. 

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

- умение работать в 
коллективе, команде; 
- общение с коллегами, 
руководителями, 
потребителями основа на 
принципах эффективного 
взаимодействия; 
- наличие положительных 
отзывов от социальных 
партнеров, заказчиков, 
потребителей; 
- взаимодействие с 
социальными партнерами, 
клиентами социальных 
служб. 

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- умение брать 
ответственность на себя за 
работу подчиненных, 
членов и команды; 
- проявление 

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
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ответственности за 
качество выполнения 
работы. 

модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- проявление готовности к 
освоению новых 
технологий 
профессиональной 
деятельности; 
- ответственное отношение 
к качеству выполняемой 
работы. 

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой базы. 

- способность к быстрой 
адаптации в изменившихся 
условиях 
профессиональной 
деятельности; 
- стабильность проявления 
интереса к инновациям в 
деятельности по 
профессиональной 
специальности; 
- адаптация к условиям 
частной смены технологий 
в профессиональной сфере.  

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

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

- следование этическим 
правилам нормам и 
принципам в 
профессиональной 
деятельности; 
- применение приемов 
делового общения и правил 
культуры поведения; 
- организация 
психологического контакта 
с клиентами социальных 

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
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служб; 
- учет сущности 
психических процессов и 
их изменений у инвалидов 
и лиц пожилого возраста в 
процессе контакта с 
клиентами социальных 
служб. 

деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость 
к коррупционному поведению. 

- осуществление 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
профессиональными 
нормами; 
- использование правил 
профессиональной этики 
при общении с клиентами 
социальных служб; 
- строгое соблюдение 
законодательства, сроков 
исполнения документов, 
используемых для оказания 
услуг; 
- своевременное 
предоставление 
социальных услуг в 
обстановке открытости и 
доступности информации 
для клиентов социальных 
служб; 
- создание условий для 
прозрачности деятельности 
в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты.  

- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе выполнения 
различных учебных и 
практических заданий;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

ПК 2.1. Поддерживать базы 
данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также 
услуг и льгот в актуальном 
состоянии 

- знание способов 
организации работы с 
отдельными документами, 
создаваемыми в процессе 
деятельности учреждений 
социальной защиты 
населения и Пенсионного 
фонда РФ; 
- выполнение работы с 
формами индивидуального 
(персонифицированного) 
учета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования; 
- владение умением давать 
правовую оценку 
документов, 

- оценивание 
деятельности по 
анализу нормативно – 
правовых актов; 
- оценивание объема, 
уровня и качества 
выполнения заданий на 
семинарских занятиях; 
- оценивание качества 
выполнения заданий в 
ходе учебной и 
производственной 
практик; 
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
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представляемых для 
назначения и выплаты 
пенсий, ЕДВ и других 
выплат; 
- выполнение работы по 
регистрации документов, 
представляемых для 
назначения и выплаты 
пенсий, ЕДВ, других 
выплат 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите, и осуществлять их учет, 
используя информационно-
компьютерные технологии 

- знание способов 
организации работы с 
отдельными документами, 
создаваемыми в процессе 
деятельности учреждений 
социальной защиты 
населения и Пенсионного 
фонда РФ; 
- выполнение работы с 
формами индивидуального 
(персонифицированного) 
учета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования; 
- владение умением давать 
правовую оценку 
документов, 
представляемых для 
назначения и выплаты 
пенсий, ЕДВ и других 
выплат; 
- выполнение работы по 
регистрации документов, 
представляемых для 
назначения и выплаты 
пенсий, ЕДВ, других 
выплат; 
- выполнение операций 
поиска и ввода данных в 
профессиональные 
компьютерные программы 

- оценивание 
деятельности по 
анализу нормативно – 
правовых актов; 
- оценивание объема, 
уровня и качества 
выполнения заданий на 
семинарских занятиях; 
- оценивание качества 
выполнения заданий в 
ходе учебной и 
производственной 
практик; 
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

ПК 2.3. Организовывать и 
координировать социальную 
работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и 
защите 

- знание способов 
организации работы с 
отдельными документами, 
создаваемыми в процессе 
деятельности учреждений 
социальной защиты 
населения и Пенсионного 
фонда РФ; 
- владение умением давать 
правовую оценку 
документов, 

- оценивание 
деятельности по 
анализу нормативно – 
правовых актов; 
- оценивание объема, 
уровня и качества 
выполнения заданий на 
семинарских занятиях; 
- оценивание качества 
выполнения заданий в 
ходе учебной и 
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представляемых для 
назначения и выплаты 
пенсий, ЕДВ и других 
выплат; 
- умение анализировать 
обращения граждан и 
организаций в учреждения 
социальной защиты 
населения и 
территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ; 
- знание теоретических 
основ организации 
деятельности органов 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда РФ 

производственной 
практик; 
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
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4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.02.01 Организация 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

 
4.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 

 
Семинарское занятие по теме № 1 

«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое положение, полномочия, организация деятельности 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

2. Основные направления деятельности Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации как субъекта бюджетного планирования. 

3. Полномочия министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

4. Условия и порядок поступления на государственную гражданскую 
службу в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

5. Порядок приема и рассмотрения обращений в Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

 
Тест 

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации не 
осуществляет координацию и контроль деятельности: 

а) ПФР 
б) ФСС 
в) Прокуратурой 
 
2. Возглавляет министерство труда и социального развития: 
а) Президент 
б) Министр 
в)  Председатель Правительства 
 
3. Документом, не регулирующим деятельность Министерства труда и 

социальной защиты является: 
а) Конституция РФ 
б) ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в РФ» 
в) ФЗ «О Правительстве РФ» 
 
4. Министр труда и социальной защиты назначается на должность и 

освобождается от должности: 
а) Президентом по представлению Председателя Правительства РФ 
б) Президентом 
в) Бывшим Министром труда и социальной защиты 
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5. Гражданин не допускается на службу в Министерство труда и 
социального развития по следующим обстоятельствам: 

а) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если 
замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому 

б) наличие гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

в) возрастные ограничения 
 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 
№вопроса 1 2 3 4 5 

Ответы в б в а в 
 
 

Заслушивание доклада по теме: «Порядок приема и рассмотрения обращений в 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» 

 
Семинарское занятие по теме № 2 

 «Учреждения социальной защиты населения субъекта Российской Федерации» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Разграничение полномочий между органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления в сфере 
социальной поддержки населения. 

2. Порядок образования, реорганизации и ликвидации отраслевого 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
обеспечивающего разработку и реализацию государственной политики в сфере 
социальной защиты населения. 

3. Собственность на имущество, необходимое для реализации полномочий 
органами социальной защиты населения. 

4. Задачи, функции, права, обязанности исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты населения. Организационные и финансовые основы деятельности. 
Руководство, структура, ответственность. 

5. Порядок образования, правовое положение учреждения социального 
развития субъекта Российской Федерации, статус работников. Основные задачи 
учреждения. Структура учреждения. Основные функции учреждения, 
распределении функций между структурными подразделениями. 

 
 

Ситуационная задача. 
Представьте, что вы сотрудник государственного учреждения социальной 

защиты населения. К вам обратилась Чумакова Р.В. с вопросом об устройстве  ее в 
отделение дневного пребывания центра социального обслуживания и оказании 
материальную помощь. Ей 67 лет. Она получает пенсию в минимальном размере. 
Проживает в холодной угловой квартире на первом этаже, в результате чего 
причинен ущерб одежде и обуви.  
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Разрешите ситуацию по существу. Объясните, куда ей следует 
обратиться. На какие виды социальной помощи, и на каких условиях вправе 
претендовать Чумакова Р.В? 

 
Заслушивание доклада по теме «Разграничение полномочий между органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в сфере социальной поддержки населения». 

 
Семинарское занятие по теме № 3 

«Органы социальной защиты населения территории, входящей в состав субъекта 
Российской Федерации» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Порядок образования, статус и правовое положение учреждения. 

Организационная структура, условия обеспечения деятельности. 
2. Права, обязанности, ответственность учреждения, функции учреждения в 

сфере социальной поддержки населения по предоставлению натуральных льгот, в 
том числе обеспечения санаторно-курортным лечением региональных льготников, 
присвоения звания “Ветеран труда" и выдаче удостоверений о праве на меры 
социальной поддержки. 

3. Функции учреждения в сфере социальной поддержки населения по 
назначению социальных и компенсационных выплат 

 
 

Ситуационная задача. 
Гражданка Кукушкина А.И. обратилась в орган социальной защиты населения 

с просьбой разъяснить ей, на какие меры социальной поддержки она имеет право. 
Кукушкина А.И. пояснила, что в настоящее время ее муж проходит 
действительную военную службу по призыву. У них есть ребенок в возрасте 11 
мес., кроме того гражданка Кукушкина А.И. беременна. В настоящее время она не 
работает. 

Какой ответ должен быть дан Кукушкиной А.И.? На какие виды пособий она 
имеет право? Каковы условия и сроки предоставления этих пособий? Какие 
документы необходимо представить Кукушкиной А.И. в органы социальной 
защиты? 

 
Заслушивание докладов по темам «Порядок образования, правовое положение 

учреждений социальной защиты населения субъектов Российской Федерации», 
«Функции учреждений в сфере социальной поддержки населения по 
предоставлению натуральных льгот», «Порядок присвоения звания «Ветеран 
труда» и выдачи удостоверений о праве на меры социальной поддержки» 

 
Семинарское занятие по теме № 4 

 «Статус Пенсионного фонда Российской Федерации» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок и цели образования Пенсионного фонда Российской Федерации, 
правовые основы деятельности. 

2. Правовое положение Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Функции Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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3. Организация деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Система, структура, органы управления Пенсионным фондом Российской 
Федерации, их компетенция. 

4. Порядок приема на работу в органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Аттестация работников органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Правила внутреннего трудового распорядка. 

5. Координация деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Функции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
осуществляемые в целях координации деятельности Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 
 

Тест. 
1. Какой из нижеперечисленных видов деятельности не относится к ПФР: 
а) Оценка пенсионных прав застрахованных лиц 
б) работа со страховщиками 
в) ведение индивидуального персонифицированного учета 
 
2. Какие виды проверок вправе осуществлять специалисты отдела оценки 

пенсионных прав 
а) только выездные 
б) выездные и камеральные 
в) проверки сведений индивидуального (персонифицированного) учета. 
 
3. Среди форм ведения справочно-кодификационной работы нет: 
а) хронологических подшивок 
б) тематических подшивок 
в) специализированных подшивок 
 
4. К какому виду фондов относится ПФР: 
а) бюджетный фонд 
б) внебюджетный фонд 
в) коммерческая организация 
 
5. Руководство ПФР осуществляет: 
а) Правление и Исполнительная дирекция 
б) исполнительные органы муниципального образования 
в) Правительство РФ 
г) Министерство финансов РФ 
 
6. Каким основным ФЗ регулируется деятельность ПФР: 
а) ФЗ «О государственных пенсиях в РФ» от 20.11.90г. 
б) ФЗ «Об Обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001г. 
в) «О трудовых пенсиях» от 17.12.2001г. 
 
7. Какова главная цель ПФР: 
а) обеспечить заработанный пенсионером уровень жизненных благ путем 

перераспределения средств во времени и в пространстве 
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б) сбор средств в фонд для выплаты пособий людям с ограниченными 
возможностями 

в) сбор страховых взносов в фонд 
 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 
№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 

Ответы б в в б а б а 
 

 
Заслушивание докладов-презентаций по темам: «История создания и развития 
Пенсионного фонда Российской Федерации» 

 
Семинарское занятие по теме № 5 

 «Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, как часть бюджетной 
системы Российской Федерации. 
2. Правовой статус средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 
3. Порядок разработки и утверждения бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 
4. Формирование и расходование средств бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 
5. Контроль за использованием средств бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Ответственность за нецелевое расходование средств государственных 
внебюджетных фондов. 
 
Ситуационная задача. 

Золотарев А.А. зарегистрирован в качестве предпринимателя без 
образования юридического лица, занимается коммерческой деятельностью.  
Должен ли он платить взносы во внебюджетные государственные социальные 
фонды? Если да, то в какие и в каком размере? 

 
Заслушивание доклада по теме «Контроль за использованием средств бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации». 
 

Семинарское занятие по теме № 6 
 «Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации в субъектах Российской Федерации: правовое положение, порядок 
образования, ликвидации, реорганизации; функции, структура, руководство. 
2. Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе (районе): правовое положение, порядок образования, 
ликвидации, реорганизации; функции, структура, руководство. 
3. Организация клиентских служб в Государственном учреждении Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе (районе). 
 

Ситуационная задача 
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Хромова Е.А. 10 марта 2017г. родила второго ребенка и обратилась в 
Управление ПФР за консультацией.  

Имеет ли она право на материнский капитал. С какого момента она 
приобретает это право. Дайте квалифицированный ответ. 

 
 

Заслушивание доклада-презентации по теме «Государственное учреждение - 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в субъекте Российской 
Федерации» 
 

Семинарское занятие по теме № 7 
 «Пенсионный фонд Российской Федерации как страховщик в системе 

обязательного пенсионного страхования» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Субъекты обязательного пенсионного страхования. Права, обязанности и 
ответственность Пенсионного фонда Российской Федерации как страховщика. 
2. Пенсионный фонд Российской Федерации, как орган, осуществляющий 
индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования. Организация приема, учета и хранения сведений о 
застрахованных лицах территориальными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 
3. Порядок ведения индивидуальных лицевых счетов. Выдача страховых 
свидетельств обязательного пенсионного страхования. 
4. Положения об отделах организации персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами территориальных 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации. Должностные обязанности 
специалистов. 
 

Тест 
1. При выборе варианта пенсионного обеспечения граждане имеют право: 
а) Направить на формирование накопительной части трудовой пенсии 6,0 

процента страхового взноса, либо отказаться от финансирования накопительной 
части трудовой пенсии и направить указанный размер процентов индивидуальной 
части тарифа страхового взноса на финансирование страховой части трудовой 
пенсии 

б) Отчислять денежные средства в благотворительный фонд  
в) Получить денежные средства наличными деньгами 
 
2. Разделы индивидуального лицевого счета застрахованного лица: 
а) общая, специальная и профессиональная 
б) общая, индивидуальная и специальная  
в) общая, страховая и профессиональная 
 
3. Застрахованными лицами в системе обязательного пенсионного 

страхования являются: 
а) лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, 

включая лиц, занятых на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) 
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условиями труда, за которых уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

б) юридические лица, в том числе иностранные, и их обособленные 
подразделения, которые начисляют страховые взносы 

в) лица, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в фиксированном размере 

 
4. Специальная часть индивидуального лицевого счета содержит в себе 

информацию: 
а) о поступивших за данное застрахованное лицо страховых взносах, 

направляемых на обязательное накопительное финансирование трудовых пенсий 
б) о застрахованных лицах в системе обязательного пенсионного 

страхования 
в) о суммах страховых взносов, уплаченных страхователем за 

застрахованное лицо за периоды его трудовой деятельности на рабочих местах с 
особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда 

 
5. Орган, осуществляющий индивидуальный (персонифицированный) учет 

в Российской Федерации 
а) Фонд социального страхования 
б) Пенсионный фонд России 
в) Негосударственный пенсионный фонд 
 
6. Споры между органами Пенсионного фонда Российской Федерации, 

страхователями и застрахованными лицами по вопросам индивидуального 
(персонифицированного) учета разрешаются: 

а) судом 
б) УСЗН 
в) переговорным путем 
 
7. Общая часть индивидуального лицевого счета застрахованного лица не 

содержит информацию: 
а) страховой номер 
б) периоды трудовой и (или) иной деятельности, включаемые в страховой 

стаж для назначения трудовой пенсии, а также страховой стаж, связанный с 
особыми условиями труда, работой в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях 

в) сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
поступившая на накопительную часть трудовой пенсии 

 
8. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица является 

документом, хранящимся в ПФР в форме: 
а) электронного документа 
б) тематической подшивки 
в) карточки 
 
9. Индивидуальным (персонифицированным) учетом в системе 

обязательного пенсионного страхования является: 



20 

а) организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для 
реализации пенсионных прав 
б) организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для 
реализации прав в сфере получения услуг согласно базовой программе 
обязательного медицинского страхования 
в) организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для 
реализации прав в сфере получения выплат по негосударственному пенсионному 
обеспечению 
 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 
№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответы а а а а б а в а в 
 

Ситуационная задача. 
Уход за сиротой осуществляет бабушка (56 лет) – мать умершей, получающая 

трудовую пенсию по старости в сумме 6 240 руб. Смерть наступила 30 декабря 
2015 года, возраст умершей на момент смерти – 38 лет, женщина получала пенсию 
по инвалидности в размере 5 900 руб. (3 степень ограничения способности к 
трудовой деятельности). 

Определите право на пенсионное обеспечение членов семьи (день обращения 
за пенсией – 4 февраля 2014 года). С какого момента, и на какой срок будет 
назначена пенсия по случаю потери кормильца? 

 
Семинарское занятие по теме № 8 

«Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Организация приема и регистрации заявлений и документов для 
назначения пенсий, ЕДВ и других выплат. 

2. Выплатное дело. Организация работы архива выплатных дел. 
Оформление, учет и контроль операций по выплате пенсий, ЕДВ и других выплат. 

3. Способы выплаты. Организация доставки сумм пенсий, ЕДВ и других 
выплат. Порядок заключения договоров о доставке сумм пенсий, ЕДВ и других 
выплат. 

4. Порядок ведения регистра лиц, имеющих право на дополнительны меры 
государственной поддержки. Прием заявлений и выдача государственного 
сертификата. 
 
Ситуационная задача. 

В Пенсионный Фонд за назначением пенсии по старости 26.03.2017 г. 
обратилась Голикова Ирина Васильевна (13.02.1962 г.р.). Имеет страховой стаж 10 
лет. 
Определите, имеет ли право Голикова И.В. на трудовую пенсию по старости 
Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и сроки 
рассмотрения документов. 
 
Заслушивание доклада по теме «Порядок регистрации территориальными органами 
Пенсионного фонда РФ прав на материнский капитал» 
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Семинарское занятие по теме № 9 

«Организация работы по приему граждан и организаций и рассмотрению 
обращений. Делопроизводство 

в органах Пенсионного фонда Российской Федерации» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Организация и порядок работы с письменными предложениями, 
заявлениями или жалобами, а также устными обращениями граждан организаций. 

2. Прием, регистрация, рассмотрение и разрешение обращений граждан и 
организаций. Их учет и хранение. 

3. Организация приема граждан и представителей организаций. Формы 
учета этой работы. 

4. Организация работы с документами в органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации. Основные требования к оформлению документов. 

5. Особенности подготовки и оформления распорядительных документов. 
 
Ситуационная задача 

В Пенсионный Фонд РФ обратился гражданин Петров К.А. с жалобой на 
сотрудника ПФР. Жалоба заключалась в некорректном общении специалиста с 
гражданином при личном приеме. 

Правомерна ли жалоба гражданина? 
 
Задание для проведения деловой игры на тему «Рассмотрение обращений граждан 
в территориальном органе Пенсионного фонда РФ» 
 

Семинарское занятие по теме № 10 
«Организация деятельности негосударственных пенсионных фондов» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных 

фондов. 
2. Создание негосударственных пенсионных фондов, государственная 

регистрация и лицензирование их деятельности. 
3. Органы управления негосударственных пенсионных фондов. Надзор и 

контроль над деятельностью негосударственных пенсионных фондов. 
 
Ситуационная задача 

Крылов Ю.А. заключил с негосударственным пенсионным фондом договор, 
в соответствии с которым ежемесячно перечислял в фонд определенный взнос в 
расчете на то, что через 5 лет по достижении пенсионного возраста будет получать 
дополнительную пенсию от фонда. Однако через 3 года данный фонд перестал 
существовать.  

Какова юридическая природа отношений, возникших между Крыловым Ю.А. 
и фондом? Какой отраслью права регулируются данные отношения? 

 
 
Заслушивание доклада по теме «Правовой статус и деятельность 
негосударственного пенсионного фонда _______________ название НПФ по 
выбору обучающегося» 
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Семинарское занятие по теме № 11 

«Основы взаимодействия 
Пенсионного фонда Российской Федерации и негосударственных пенсионных 

фондов» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые основы и порядок передачи пенсионных накоплений из 
Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный 
фонд, из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. 

2. Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации по приему и обработке уведомлений негосударственных 
пенсионных фондов о вновь заключенных договорах, об обязательном пенсионном 
страховании. 

3. Прием и обработка заявлений от застрахованных лиц. 
 
Дискуссия-игра на тему «Сравнение Пенсионного фонда РФ и НПФ» 
Вопросы для дискуссии: 

1. Разграничение полномочий ПФР и НПФ 
2. Взаимодействие между органами ПФР и НПФ 
3. Преимущества ПФР перед НПФ 

 
Семинарское занятие по теме № 12 

«Социальное обслуживание граждан» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие социального обслуживания. Принципы социального 
обслуживания. 

2. Понятие поставщика социальных услуг. Государственные организации 
социального обслуживания. 

3. Управление социальным обслуживанием. 
4. Порядок предоставления социальных услуг. Составление 

индивидуальной программы. Предоставление социальных услуг без оплаты. 
 

Тест 
1. Социальное обслуживание в РФ с 01 января 2015 регулируется: 
а) ФЗ 442 –ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в РФ» 
б) ФЗ 195 –ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в РФ» 
в) Конституцией 
 
2. Принципами социальной работы не являются: 
а) Принятие человека таким, каков он есть 
б) Конфиденциальность сотрудничества социального работника с клиентом 
в) оказание помощи только гражданам РФ 
 
3. Социальное обслуживание представляет собой: 
а) деятельность по оказанию социальных услуг и материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации за счет средств Фонда 
социального страхования РФ 
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б) деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-
правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и 
реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
в) систему государственных органов, созданных с целью оказания услуг 
социального характера и материальной помощи, проведению социальной 
адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
г) систему организаций, независимо от форм собственности, предоставляющих 
социальные услуги, а также граждан, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования 
юридического лица 
 
4. Набор социальных услуг  включает в себя следующие услуги: 
а) социальное обслуживание на дому 
б) предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 
в) затрудняюсь ответить 
г) стационарное социальное обслуживание 
 
5. Стоимость набора социальных услуг определяется исходя: 
а) из доходов лица, которому предоставляются услуги  
б) прожиточного минимума 
в) твердой суммы, предусмотренной в законе 
г) минимального размера оплаты труда 
 
6. Социальное обслуживание включает в себя: 
а) совокупность социально- медицинских услуг 
б) совокупность социальных услуг 
в) услуги и льготы 
 
7. Органом, который решает вопрос о предоставлении набора социальных услуг, 
является: 
а) органы социальной защиты населения 
б) органы местного самоуправления 
в) территориальный орган ПФР 
г) органы Фонда социального страхования 
 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 
№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 

Ответы а в б б в б в 
 

 
Ситуационная задача 

Бородкин А.Н., инвалид 2-й группы от трудового увечья, обратился в орган 
социальной защиты населения по поводу протезирования кисти правой руки. При 
этом он заявил, что хочет получить протез американского производства.  
Правомерно ли его требование? Подготовьте ответ на обращение гражданина. 
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Семинарское занятие по теме № 13 
«Организации социального обслуживания» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды организаций социального обслуживания. 
2. Правовые и организационные основы оказания государственной 

социальной помощи. 
3. Полномочия Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области оказания государственной социальной 
помощи. 

4. Взаимодействие Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
вопросам предоставления гражданам социальных услуг. 
 
Ситуационная задача 

Рехина О.И. обратилась в отдел социальной защиты населения с просьбой 
определить ее в дом престарелых, т.к. она достигла 78 лет, проживает одна и 
получает пенсию по старости в минимальном размере. В просьбе ей было отказано, 
поскольку у нее есть трудоспособные сын и дочь, проживающие в том же городе, 
которые обязаны заботиться о престарелой матери. 

Правомерен ли отказ? Кто имеет право на помещение в дом-интернат для 
престарелых? Подготовьте ответ на обращение гражданина. 

 
 

Семинарское занятие по теме № 14 
«Федеральные, региональные и муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральные программы в области социальной защиты населения и их 
ресурсное обеспечение: цели, задачи, финансирование, сроки реализации, 
ожидаемые результаты. 

2. Региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 
населения и их ресурсное обеспечение: цели, задачи, финансирование, сроки 
реализации, ожидаемые результаты. 
 
Заслушивание доклада по теме «Название государственной программы по выбору 
обучающихся: цели, задачи, финансирование, сроки реализации, ожидаемые 
результаты» 
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4.1.2. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в 
рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 

4 50 % и менее 
2 

(неудовлетворительно) 
 

Вариант 1 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 1 6 ОК 9 11 ОК 1 16 ПК 2.3 
2 ОК 1 7 ОК 9 12 ОК 1 17 ОК 2 
3 ОК 9 8 ОК 1 13 ОК 2 18 ОК 8 
4 ОК 12 9 ОК 1 14 ПК 2.3 19 ОК 2 
5 ОК 1 10 ОК 9 15 ПК 2.1 20 ОК 11 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 1 6 3 11 2 16 3 
2 1 7 3 12 1  17 2 
3 3 8 3 13 2 18 3 
4 1 9 2 14 1 19 3 
5 3 10 1 15 2 20 1 

 
Задание №1 

Основными принципами социального обеспечения в Российской Федерации 
являются: 

 
Ответ: 
1. всеобщность социального обеспечения, гарантированность и многообразие 
видов, оказание социального обеспечения за счёт средств государства; 
2. индивидуальный подход и дифференцирование видов; 
3. доступность и гуманность; 
4. затрудняюсь ответить 



26 

Задание № 2 
Под социальной защитой в широком смысле понимается 

 
Ответ: 
1. защищенность граждан органами власти; 
2. создание  государством условий для жизнедеятельности и духовного 
развития и забота граждан о себе; 
3. забота членов семьи друг о друге; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 3 
Официальным изданием для федеральных законов, постановлений 

Правительства РФ, указов Президента РФ является 
 

Ответ: 
1. Газета «Известия»; 
2. Журнал «Правоведение»; 
3. Российская газета; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 4 
Социальная защита в РФ получает финансирование за счет средств 

Ответ: 
1. за счет средств федерального бюджета; 
2. ассигнований; 
3. иностранных инвестиций; 
4. затрудняюсь ответить 
 

Задание № 5 
Государственным органом социальной защиты населения не является 

 
Ответ: 
1. Центр занятости населения; 
2. Пенсионный фонд России; 
3. Университет Натальи Нестеровой; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание №6 
Основным документом, провозглашающим социальное обеспечение на 

территории РФ является 
 
Ответ: 
1. Всеобщая декларация прав и свобод человека; 
2. ФЗ-166 «О государственном пенсионном обеспечении»; 
3. Конституция РФ; 
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4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание №7 
Документом, регламентирующим этику и служебное поведение работника 

системы Пенсионного фонда Российской Федерации является 
 
Ответ: 
1. Конституция РФ; 
2. Должностная инструкция; 
3. Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 20 августа 2013 г. 
№ 189п “Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работника 
системы Пенсионного фонда Российской Федерации” 
4. Затрудняюсь ответить. 
 

Задание №8 
В реализации государственной политики социальной защиты 

населения общее руководство осуществляется 
Ответ: 
1. Президентом; 
2. Министерством труда и социального развития; 
3. Президентом и Правительством; 
4. Затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 9 
Реализует государственную политику в сфере социального обеспечения 

 
Ответ: 
1. Президент РФ; 
2. Министерство труда и социального развития РФ; 
3. Правительство РФ; 
4. Затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 10 
Социальное обслуживание в РФ с 01 января 2015 регулируется 

 
Ответ: 
1. ФЗ 442 –ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в РФ»; 
2. ФЗ 195 –ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в РФ»; 
3. Конституцией; 
4. Затрудняюсь ответить. 
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Задание № 11 
В структуру системы социального обеспечения РФ не входит 

 
Ответ: 
1. обязательное социальное страхование; 
2. не обязательное социальное страхование; 
3. добровольное социальное страхование;    
4. затрудняюсь ответить. 

 
Задание № 12 

Субъект правоотношений по обязательному социальному страхованию 
 

Ответ: 
1. страхователь; 
2. кредитор; 
3. заёмщик; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 13 
К социальному страховому риску можно отнести 

 
Ответ: 
1. отсутствие профессиональной подготовки; 
2. инвалидность; 
3. осуждение к лишению свободы; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 14 
Страховщиком по обязательному пенсионному страхования является 

 
Ответ: 
1. ПФР; 
2. ФОМС; 
3. ФСС; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 15 
Органом, отвечающим за социальную защиту в РФ является 

 
Ответ: 
1. Министерство здравоохранения; 
2. Министерство труда и социального развития; 
3. ПФР; 
4. затрудняюсь ответить 
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Задание № 16 
Установление факта инвалидности осуществляется 

 
Ответ: 
1. ПФР; 
2. Лечебно-профилактическим учреждением; 
3. Бюро медико-социальной экспертизы; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 17 
Интересы инвалидов в РФ представляет и защищает 

Ответ: 
1. Правительство РФ; 
2. Всероссийское общество инвалидов; 
3. Президент; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 18 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации не 

осуществляет координацию и контроль деятельности 
 
Ответ: 
1. ПФР; 
2. ФСС; 
3. Прокуратурой; 
4. затрудняюсь ответить 
 

Задание № 19 
Гражданин не допускается на службу в Министерство труда и социального 

развития по следующим обстоятельствам 
 
Ответ: 
1. близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, 
если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
2. наличие гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 
3. возрастные ограничения; 
4. затрудняюсь ответить. 
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Задание № 20 
Министр труда и социального развития назначается на должность и 

освобождается от должности 
 
Ответ: 
1. Президентом по представлению Председателя Правительства РФ; 
2. Президентом РФ; 
3. Правительством РФ; 
4. затрудняюсь ответить 
 
 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 
№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 4 6 ПК 2.1 11 ОК 11 16 ОК 1 

2 ОК 3 7 ПК 2.3 12 ОК 11 17 ОК 8 

3 ОК 2 8 ОК 6 13 ОК 4 18 ОК 8 

4 ОК 2 9 ОК 2 14 ОК 8 19 ОК 11 

5 ПК 2.1 10 ОК 7 15 ОК 2 20 ОК 2 

 
Ключ ответов 

 
№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 3 6 1 11 2 16 3 
2 3 7 1 12 4 17 2 
3 2 8 2 13 4 18 2 
4 1 9 2 14 3 19 2 
5 1 10 2 15 2 20 1 

 
Задание № 1 

Департамент развития социального страхования в Министерстве труда и 
социального развития не осуществляет следующую работу: 

 
Ответ: 
1. подготовка и реализация международных договоров по вопросам 
обязательного социального страхования; 
2. нормативно-правовое регулирование в сфере социального страхования, 
включая исчисление и уплату (перечисление) страховых взносов в ФСС 
России, ПФР и ФОМС; 
3. организация документационного обеспечения; 
4. затрудняюсь ответить. 
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Задание № 2 

Финансирование выплаты страховой части трудовой пенсии осуществляется 
за счет 

 
Ответ: 
1. сумм ЕСН; 
2. средств страхователей; 
3. средств ПФР; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 3 
Задачей ФСС является 

 
Ответ: 
1. выплата пенсии по старости; 
2. выплата пособия по временной нетрудоспособности; 
3. выплата материнского капитала; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 4 
Пенсионный фонд России является 

Ответ: 
1. самостоятельное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее свою 
деятельность в соответствии с законодательством  Российской федерации 
Положением о ПФР в целях государственного управления финансами 
пенсионного обеспечения; 
2. самостоятельное финансово-кредитное учреждение при Правительстве РФ, 
осуществляющее государственное правление финансами государственного 
социального страхования; 
3. самостоятельное, некоммерческое финансово-кредитное учреждение, 
деятельность которого направлена на реализацию  государственной политики 
в области обязательного медицинского страхования согласно программе; 
обязательного медицинского страхования в РФ и подотчётно Правительству 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 5 
Разделы индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

 
Ответ: 
1. общая, специальная и профессиональная; 
2. общая, индивидуальная и специальная; 
3. общая, страховая и профессиональная; 
4. затрудняюсь ответить 
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Задание № 6 
Специальная часть индивидуального лицевого счета содержит в себе 

информацию 
 
Ответ: 
1. о поступивших за данное застрахованное лицо страховых взносах, 
направляемых на обязательное накопительное финансирование трудовых 
пенсий; 
2. о застрахованных лицах в системе обязательного пенсионного 
страхования; 
3. о суммах страховых взносов, уплаченных страхователем за застрахованное 
лицо за периоды его трудовой деятельности на рабочих местах с особыми 
(тяжелыми и вредными) условиями труда; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание №7 
Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица является документом, 

хранящимся в ПФР в форме 
 
Ответ: 
1. электронного документа; 
2. тематической подшивки; 
3. карточки; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 8 
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования должно 

находиться 
 
Ответ: 
1. В управляющей компании и негосударственном пенсионном фонде, в 
которые застрахованным лицом переданы в доверительное управление 
пенсионные накопления 
2. У застрахованного лица 
3. В отделе кадров организации или бухгалтерии организации по месту 
работы 
4. затрудняюсь ответить 
 

Задание № 9 
Реализует государственную политику в сфере социального обеспечения 

 
Ответ: 
1. Президент РФ; 
2. Министерство труда и социального развития РФ; 
3. Правительство РФ; 



33 

4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 10 
ПФ РФ взаимодействует с органами социальной защиты населения путем 

 
Ответ: 
1. передачи выписки  из сводного реестра поступивших доходов; 
2. передачи  данных по назначению и выплате пенсий; 
3. передачи сведений о государственной регистрации смерти; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 11 
Видами обращений граждан не являются 

 
Ответ: 
1. заявление; 
2. личный разговор; 
3. предложение; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 12 
Предложение гражданина является 

 
Ответ: 
1. обращение гражданина по поводу реализации принадлежащих ему прав, 
закрепленных Конституцией РФ, федеральными законами и нормативно-
правовыми актами; 
2. обращение с требованием о восстановлении прав и законных интересов 
граждан, нарушенных действиями, решениями государственных органов, 
должностными лицами; 
3. обращение гражданина с просьбой о признании за ним определенного 
статуса, прав, гарантий и льгот с предоставлением документов их 
подтверждающих; 
4. обращение гражданина, имеющее конкретный характер, не связанное с 
нарушением его прав и направленное на совершенствование действующего 
законодательства, улучшения деятельности государственных органов. 
 

Задание № 13 
Основными формами кодификации в сфере социального обеспечения 

являются 
 
Ответ: 
1. хронологические и тематические подшивки; 
2. хронологические журналы;  
3. контрольные экземпляры нормативных актов; 
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4. все перечисленное. 
 

Задание № 14 
Общими принципами и правилами поведения во время исполнения 

работником системы ПФР должностных обязанностей являются 
 
Ответ: 
1. добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять свои 
должностные обязанности, соблюдая все требования в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами в целях 
обеспечения эффективной работы ПФР и реализации возложенных на него 
задач; 
2. при принятии решения учитывать только объективные обстоятельства, 
подтвержденные документами; 
3. оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 
группам и организациям, быть независимым от влияния отдельных граждан, 
профессиональных или социальных групп и организаций; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание №15 
Органом, отвечающим за социальную защиту в РФ является 

 
Ответ: 
1. Министерство здравоохранения; 
2. Министерство труда и социального развития; 
3. ПФР; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 16 
Принципами социальной работы не являются 

Ответ: 
1. Принятие человека таким, каков он есть; 
2. Конфиденциальность сотрудничества социального работника с клиентом; 
3. оказание помощи только гражданам РФ; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание №17 
Социальное обслуживание представляет собой 

Ответ: 
1. деятельность по оказанию социальных услуг и материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации за счет средств 
Фонда социального страхования РФ; 
2. деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 
социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 
социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 
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адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
3. систему государственных органов, созданных с целью оказания услуг 
социального характера и материальной помощи, проведению социальной 
адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
4. систему организаций, независимо от форм собственности, 
предоставляющих социальные услуги, а также граждан, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию 
населения без образования юридического лица. 
 

Задание № 18 
К какому виду фондов относится ПФР 

 
Ответ: 
1. бюджетный фонд; 
2. внебюджетный фонд; 
3. коммерческая организация; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 19 
При получении социальных услуг граждане пожилого возраста и инвалиды 

имеют право на 
 
Ответ: 
1. пособие по временной нетрудоспособности; 
2. отказ от соц.обслуживания; 
3. пособие на погребение; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание №20 
Руководство ПФР осуществляет 

 
Ответ: 
1. Правление и Исполнительная дирекция; 
2. исполнительные органы муниципального образования; 
3. Правительством РФ; 
4. затрудняюсь ответить. 
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Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 
№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 2 6 ОК 2 11 ОК 6 16 ОК 11 

2 ПК 2.1 7 ОК 6 12 ОК 11 17 ОК 2 

3 ОК 4 8 ОК 6 13 ОК 7 18 ОК 2 

4 ОК 2 9 ОК 4 14 ПК 2.3 19 ПК 2.2 

5 ОК 2 10 ОК 4 15 ПК 2.3 20 ОК 4 

 
Ключ ответов 

 
№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 3 6 2 11 1 16 2 
2 2 7 1 12 3 17 2 
3 3 8 2 13 1 18 1 
4 2 9 3 14 2 19 3 
5 2 10 3 15 2 20 2 

 
 
 

Задание №1 
Министерство труда и социального развития РФ не осуществляет 

международное сотрудничество в тесном взаимодействии с: 
 
Ответ: 
1. МИД России; 
2. Посольства и Представительства за рубежом; 
3. Управления социальной защиты населения; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 2 
Страховыми взносами является: 

 
Ответ: 
1. денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в 
соответствии с условиями пенсионного договора; 
2. индивидуально-возмездные обязательные платежи обязательного 
пенсионного страхования; 
3. денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в соответствии с 
условиями пенсионного договора; 
4. затрудняюсь ответить. 
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Задание № 3 
Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование 

устанавливаются: 
 
Ответ: 
1. указом Президента РФ; 
2. законом субъекта РФ; 
3. федеральным законом; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 4 
Задачей ПФ РФ является: 

Ответ: 
1. выплата пособия по безработице; 
2. выплата пенсии; 
3. выплата компенсаций беженцам; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 5 
Фонд социального страхования является: 

 
Ответ: 
1. самостоятельное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее свою 
деятельность в соответствии с законодательством  Российской федерации 
Положением о ПФР в целях государственного управления финансами 
пенсионного обеспечения; 
2. самостоятельное финансово-кредитное учреждение при Правительстве РФ, 
осуществляющее государственное правление финансами государственного 
социального страхования; 
3. самостоятельное, некоммерческое финансово-кредитное учреждение, 
деятельность которого направлена на реализацию  государственной политики 
в области обязательного медицинского страхования согласно программе 
обязательного медицинского страхования в РФ и подотчётно Правительству; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 6 
Руководство ФСС осуществляет: 

 
Ответ: 
1. Правительство РФ; 
2. Председатель правления ФСС; 
3. Государственная дума; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

 



38 

Задание № 7 
Застрахованными лицами в системе обязательного пенсионного страхования 

являются: 
 
Ответ: 
1. лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, 
включая лиц, занятых на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) 
условиями труда, за которых уплачиваются страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
2. юридические лица, в том числе иностранные, и их обособленные 
подразделения, которые начисляют страховые взносы; 
3. лица, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в фиксированном размере; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 8 
Орган, осуществляющий индивидуальный (персонифицированный) учет в 

Российской Федерации 
 
Ответ: 
1. Фонд социального страхования; 
2. Пенсионный фонд России; 
3. Негосударственный пенсионный фонд; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание №9 
Общая часть индивидуального лицевого счета застрахованного лица не 

содержит информацию: 
 
Ответ: 
1. страховой номер; 
2. периоды трудовой и (или) иной деятельности, включаемые в страховой 
стаж для назначения трудовой пенсии, а также страховой стаж, связанный с 
особыми условиями труда, работой в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; 
3. сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
поступившая на накопительную часть трудовой пенсии; 
4. затрудняюсь ответить. 
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Задание № 10 
Негосударственный пенсионный фонд является: 

 
Ответ: 
1. организационно-правовой формой некоммерческой организации 
социального обеспечения 
2. организационно-правовой формой коммерческой организации социального 
обеспечения 
3. организационно-правовой формой некоммерческой организации 
социального страхования 
4. затрудняюсь ответить 
 

Задание № 11 
ПФ РФ взаимодействует с органами федерального казначейства путем: 

 
Ответ: 
1. передачи выписки  из сводного реестра поступивших доходов; 
2. передачи  данных по назначению и выплате пенсий; 
3. передачи сведений о государственной регистрации смерти; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 12 
Ходатайство гражданина является: 

 
Ответ: 
1. обращение гражданина по поводу реализации принадлежащих ему прав, 
закрепленных Конституцией РФ, федеральными законами и нормативно-
правовыми актами; 
2. обращение с требованием о восстановлении прав и законных интересов 
граждан, нарушенных действиями, решениями государственных органов, 
должностными лицами; 
3. обращение гражданина с просьбой о признании за ним определенного 
статуса, прав, гарантий и льгот с предоставлением документов их 
подтверждающих; 
4. обращение гражданина, имеющее конкретный характер, не связанное с 
нарушением его прав и направленное на совершенствование действующего 
законодательства, улучшения деятельности государственных органов. 
 

Задание № 13 
Хронологические подшивки ведутся за: 

 
Ответ: 
1. отдельно за каждый год; 
2. отдельно по тематике неважно, за какой период; 
3. отдельно за каждые пять лет; 
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4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 14 
Государственная социальная помощь предоставляется в виде: 

 
Ответ: 
1. пенсии; 
2. субсидии; 
3. компенсации; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 15 
Право на получение набора социальных услуг имеют: 

 
Ответ: 
1. пенсионеры по старости; 
2. инвалиды; 
3. лица, пострадавшие в результате несчастного случая на производстве; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 16 
Социальное обслуживание включает в себя: 

 
Ответ: 
1. совокупность социально- медицинских услуг; 
2. совокупность социальных услуг; 
3. услуги и льготы; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 17 
Какой из нижеперечисленных видов деятельности не относится к ПФР: 

 
Ответ: 
1. оценка пенсионных прав застрахованных лиц; 
2. работа со страховщиками; 
3. ведение индивидуального персонифицированного учета;  
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 18 
Субъектами в правоотношениях по обязательному пенсионному 

страхованию являются: 
 
Ответ: 
1. страхователь, страховщик и застрахованное лицо; 
2. органы государства и ПФР; 
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3. органы государства и работник; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 19 
Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 

страховую пенсию по старости на общих основаниях 
 
Ответ: 
1. 45 лет; 
2. 60 лет; 
3. 55 лет; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 20 
Влияет ли степень инвалидности на размер страховой пенсии по 

инвалидности: 
 
Ответ: 
1. да, влияет на размер базовой части; 
2. нет, не влияет; 
3. да, влияет на размер базовой и страховой части; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 9 6 ОК 4 11 ОК 11 16 ПК 2.3 

2 ОК 4 7 ОК 4 12 ОК 2 17 ПК 2.3 

3 ОК 4 8 ОК 8 13 ОК 2 18 ОК 2 

4 ОК 6 9 ОК 6 14 ПК 2.3 19 ОК 6 

5 ОК 7 10 ОК 4 15 ОК 12 20 ПК 2.2 

 
Ключ ответов 

 
№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 2 6 2 11 3 16 2 
2 3 7 3 12 3 17 1 
3 3 8 2 13 1 18 2 
4 1 9 1 14 2 19 3 
5 2 10 1 15 1 20 2 
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Задание №1 

Источниками социального обеспечения являются: 
 
Ответ: 
1. Конституция РФ,  законы, постановления Правительства РФ по вопросам 
социального обеспечения; 
2. международные нормативные акты,  Конституция, законы РФ, указы 
Президента РФ, постановления Правительства РФ, подзаконные, 
муниципальные и локальные; 
3. законы по вопросам пенсионного обеспечения; 
4. затрудняюсь ответить. 

 
Задание № 2 

Задачей ФОМС является: 
 
Ответ: 
1. выплата пособий беженцам 
2. выплата материнского капитала 
3. аккумулирование финансовых средств ФОМС для обеспечения 
финансовой стабильности системы ОМС 
4. затрудняюсь ответить 
 

Задание № 3 
Фонд обязательного медицинского страхования является: 

 
Ответ: 
1. самостоятельное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее свою 
деятельность в соответствии с законодательством  Российской федерации 
Положением о ПФР в целях государственного управления финансами 
пенсионного обеспечения; 
2. самостоятельное финансово-кредитное учреждение при Правительстве РФ, 
осуществляющее государственное правление финансами государственного 
социального страхования; 
3. самостоятельное, некоммерческое финансово-кредитное учреждение, 
деятельность которого направлена на реализацию  государственной политики 
в области обязательного медицинского страхования согласно программе 
обязательного медицинского страхования в РФ и подотчётно Правительству; 
4. затрудняюсь ответить. 
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Задание № 4 
В случае утраты застрахованным лицом, работающему по трудовому 
договору, свидетельства обязательного пенсионного страхования, ему 

необходимо: 
 
Ответ: 
1. обратиться в течение месяца со дня утраты страхового свидетельства к 
страхователю с заявлением о его восстановлении; 
2. обратиться в течение месяца со дня утраты страхового свидетельства в 
ПФР по месту жительства с заявлением о его восстановлении; 
3. обратиться в течение месяца со дня утраты страхового свидетельства в 
ФСС по месту жительства с заявлением о его восстановлении; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 5 
В специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

указываются: 
 
Ответ: 
1. сведения о расчетном пенсионном капитале, включая сведения о его 
индексации; 
2. сведения о передаче средств пенсионных накоплений от одной 
управляющей компании; 
3. суммы произведенных выплат; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 6 
Индивидуальный лицевой счет лицу, застрахованному в системе 

обязательного пенсионного страхования необходим: 
 
Ответ: 
1. Для учета, хранения и инвестирования пенсионных средств гражданина; 
2. На лицевом счете отражаются все данные о начисленных и уплаченных 
работодателем страховых взносах, а также данные о страховом стаже в 
течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии 
учитываются при назначении или перерасчете пенсии; 
3. Для временного размещения денежных средств гражданина; 
4. затрудняюсь ответить. 
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Задание № 7 
Индивидуальным (персонифицированным) учетом в системе обязательного 

пенсионного страхования является: 
 
Ответ: 
1. организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для 
реализации пенсионных прав; 
2. организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для 
реализации прав в сфере получения услуг согласно базовой программе 
обязательного медицинского страхования; 
3. организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для 
реализации прав в сфере получения выплат по негосударственному 
пенсионному обеспечению; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 8 
Негосударственный пенсионный фонд не осуществляет следующие виды 

деятельности: 
 
Ответ: 
1. деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению 
участников фонда в соответствии с договорами негосударственного 
пенсионного обеспечения; 
2. деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию; 
3. деятельность в качестве страховщика по страхованию гражданской 
ответственности; 
4. затрудняюсь ответить. 
 
 

Задание № 9 
ПФ РФ взаимодействует с ФСС путем: 

 
Ответ: 
1. организации совместных проверок по плательщикам страховых взносов; 
2. принятия заявления о назначении пенсии; 
3. осуществления выплаты пенсии; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 10 
Социальными планами ПФР не являются: 

 
Ответ: 
1. пятилетний; 
2. текущий; 
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3. комплексный; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 11 
Жалоба гражданина является: 

 
Ответ: 
1. обращение гражданина по поводу реализации принадлежащих ему прав, 
закрепленных Конституцией РФ, федеральными законами и нормативно-
правовыми актами; 
2. обращение с требованием о восстановлении прав и законных интересов 
граждан, нарушенных действиями, решениями государственных органов, 
должностными лицами; 
3. обращение гражданина с просьбой о признании за ним определенного 
статуса, прав, гарантий и льгот с предоставлением документов их 
подтверждающих; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 12 
Штатное расписание управления социальной защиты населения 

утверждается: 
 
Ответ: 
1. Правительством РФ; 
2. Федеральным законом; 
3. управляющим УСЗН; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 13 
Социальная работа является: 

 
Ответ: 
1. совокупность видов деятельности (профессиональной и 
непрофессиональной, служебной и добровольной) по удовлетворению 
социальных потребностей человека; 
2. вид деятельности по удовлетворению социальных потребностей человека; 
3. вид деятельности  по удовлетворению личных потребностей человека; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 14 
Набор социальных услуг  включает в себя следующие услуги: 

 
Ответ: 
1. социальное обслуживание на дому; 
2. предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; 
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3. стационарное социальное обслуживание; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 15 
В зависимости от источника финансирования, государственная социальная 

помощь может быть предоставлена за счет средств: 
 

Ответ: 
1. федерального бюджета; 
2. работодателя; 
3. органов местного самоуправления; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 16 
Система социального обслуживания включает: 

 
Ответ: 
1. государственные органы, осуществляющие управление в области 
социального обслуживания в пределах своей компетенции; 
2. центры социального обслуживания семей и различных категорий 
населения, нуждающихся в социальном обслуживании (детей, молодежи, 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан) ; 
3. социальные приюты; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 17 
Социальные услуги предоставляются на дому бесплатно следующей 

категории граждан: 
 
Ответ: 
1. гражданам пожилого возраста, проживающим в семьях, среднедушевой 
доход которых ниже прожиточного минимума, установленного региона; 
2. гражданам пожилого возраста, проживающим у своих детей; 
3. супружеским парам, которые находятся в разводе; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 18 
Орган, осуществляющий индивидуальный (персонифицированный) учет в 

Российской Федерации: 
 

Ответ: 
1. Фонд социального страхования; 
2. Пенсионный фонд России; 
3. Негосударственный пенсионный фонд; 
4. затрудняюсь ответить. 
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Задание № 19 

В отделе оценки пенсионных прав в ПФ РФ ведутся: 
 
Ответ: 
1. справки; 
2. личные дела; 
3. наблюдательные дела; 
4. затрудняюсь ответить. 
 

Задание № 20 
Одним из видов стажа является: 

 
Ответ: 
1. индивидуальный; 
2. страховой; 
3. необычный; 
4. затрудняюсь ответить. 
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4.1.3. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации по 
итогам освоения профильного модуля 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Понятие социальной защиты населения. Категории лиц, 

нуждающихся в социальной защите. 
2. Организация работы органов социальной защиты с обращениями 

граждан. 
3. Организация работы Министерства труда и социальной защиты РФ. 
4. Учреждения социального обслуживания детей. 
5. Правила выплаты единовременных пособий при рождении ребенка. 

Документы для назначения пособий. 
6. Правила выплаты ежемесячных пособий на ребенка до 1,5 лет. 

Документы для назначения пособий. 
7. Понятие Пенсионного фонда РФ. Правовое положение, задачи и 

функции Пенсионного фонда РФ. 
8. Структура органов Пенсионного фонда РФ. Нормативно-правовые 

акты регулирующие деятельность Пенсионного фонда РФ. 
9. Источники финансирования бюджета Пенсионного фонда РФ. 
10. Правовое положение, задачи и функции отделений Пенсионного 

фонда субъектов РФ. Структура отделения Пенсионного фонда РФ. 
11. Правовое положение, задачи и функции городских управлений 

Пенсионного фонда РФ.  
12. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с Федеральной налоговой 

службой, Федеральным казначейством, органами социальной защиты и др. 
13. Понятие индивидуального (персонифированного) учета. Цели и 

принципы. 
14. Организация индивидуального (персонифированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования. 
15. Отдел персонифированного учета, его задачи и функции. 
16. Основные формы документов для ведения работ по 

персонифицированному учету. Ведение базы данных индивидуальных 
лицевых счетов застрахованных лиц. 

17. Организация работы отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц. 

18. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования. Понятие и его разделы. 

19. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 
Первичные документы индивидуального (персонифированного) учета. 

20. Организация работы по назначению и перерасчету пенсий. 
Валоризация. 

21. Порядок обращения за пенсией. Прием и обработка документов для 
назначения пенсий. 
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22. Организация работы по подготовке и оформлению пенсионного 
дела. 

23. Порядок расчета пенсий. 
24. Понятия выплаты пенсии, доставки пенсии и выплатного дела. 

Способы доставки пенсий. 
25. Процесс и правила выплаты и доставки пенсий. 
26. Смена способа доставки пенсий. Доверенность на получение 

пенсий. 
27. Документы, подтверждающие доставку пенсий. 
28. Понятие и правовое регулирование обязательного пенсионного 

страхования. 
29. Участники обязательного пенсионного страхования. Их права и 

обязанности. 
30. Понятие страховых взносов. Порядок уплаты страховых взносов. 
31. Правовой статус Фонда Социального страхования РФ. 
32. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: 

структура, полномочия, задачи. 
33. Правовой статус Территориального органа медицинского 

страхования РФ. 
34. Понятие пенсионного обеспечения граждан. Виды пенсионного 

обеспечения. 
35. Порядок назначения страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесенных к 
компетенции органов Пенсионного фонда РФ. 

36. Порядок управления бюджетом  Пенсионного фонда РФ.  
37. Формирование бюджета Пенсионного фонда РФ. 
38. Расходование средств Пенсионного фонда РФ. Контроль над 

расходованием средств Пенсионного фонда РФ. 
39. Понятие и правовой статус Негосударственного пенсионного фонда 

РФ. 
40. Взаимодействие Негосударственного пенсионного фонда РФ с 

Пенсионным фондом РФ. 
41. Понятие и цели планирования работы органов Пенсионного фонда 

РФ. 
42. Порядок составления и реализации планов Пенсионного фонда РФ. 
43. Основные направления работы органов Пенсионного фонда РФ, 

предусмотренные планом. 
44. Функциональные обязанности должностных лиц управлений 

Пенсионного фонда РФ. 
45. Правовой статус государственных гражданских служащих 

управлений Пенсионного фонда РФ. 
46. Организация приема граждан в органах Пенсионного фонда РФ.  
47. Организация работы с обращениями граждан. Этапы работы с 

письмами граждан. 
48. Виды обращений граждан в Пенсионный фонд РФ. 
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49. Организация справочно-кодификационной работы в органах 
Пенсионного фонда РФ. 

50. Организация работы отделов социальных выплат Пенсионного 
фонда РФ. Виды социальных выплат, осуществляемых Пенсионным фондом 
РФ. 

51. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты и набора 
социальных услуг отдельным категориям граждан. Дополнительные меры 
государственной поддержки семей, имеющих детей. 

52. Всероссийское общество инвалидов. 
53. Всероссийское общество слепых. 

 
Домашняя контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

 
Общие указания по выполнению домашней контрольной работы 

Домашняя контрольная работа выполняется студентами заочной 
формы обучения письменно на листах стандартной офисной бумаги формата 
А4 в печатной форме или от руки. Структура домашней контрольной работы 
включает в себя:  

- титульный лист; 
- содержание (перечень разделов работы с указанием соответствующих 

номеров страниц); 
- основную часть (содержит ответы на выданное обучающемуся 

задание); 
- список источников и литературы. 
Домашняя контрольная работа сдается на кафедру до начала сессии, во 

время которой предусмотрена сдача экзамена по «Теории государства и 
права», проверяется преподавателем, который ведет занятия по данной 
учебной дисциплине и защищается в ходе семинарского занятия по 
дисциплине. 

Задание для выполнения домашней контрольной работы составляется в 
количестве 10 вариантов. Номер варианта, который выполняет обучающийся 
определяется по последней цифре номера его зачетной книжки. При этом 
цифре «0» соответствует вариант № 10. 

Задание включает в себя одни теоретический вопрос и одну 
ситуативно-прикладную задачу или задание. 

 
Задания для выполнения домашней контрольной работы 

 
Вариант 1. 

1. Опишите основные направления деятельности учреждений 
социальной защиты населения, взаимодействие с государственными и 
негосударственными учреждениями, цели и задачи взаимодействия 

2. Гражданин обратился за назначением различных видов пособий. 
Определите все возможные виды пособий и перечень необходимых 
документов 
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Вариант 2.  

1. Опишите структуру ПФР, цели, задачи и функции каждого 
органа в виде таблицы 

2. Антоновкова П.Е., получающая трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца на ребенка, вступила в новый брак. Муж хочет усыновить 
ребенка. Сохранится ли у ребенка право на пенсию? 
 
Вариант 3.  

1. Воронов А.П. (92 года) обратился в Центр социального обслуживания 
Северного административного округа Москвы для помещения в дом 
престарелых. В заявлении он указал, что у него есть сын, который живет в 
Саратове, имеет троих детей - 13, 11 и 8 лет и неработающую в связи с 
уходом за детьми жену. Имеет ли он право на бесплатное помещение в дом 
престарелых? Какие документы он должен представить для подтверждения 
тяжелого материального положения сына? Имеет ли Центр социального 
обслуживания провести проверку достоверности представленных сведений, и 
каким образом? 

2. Подготовьте макета личного дела получателя пособия 
 

Вариант 4. 
1. Гражданин обратился за назначением пенсии по старости. Определите 

перечень необходимых документов 
2. Свиридова П.Е.13 лет проработала на кондитерской фабрике по 

трудовому договору. 28 мая 2013 г. она была уволена по сокращению штатов. 
Она обратилась в службу занятости в целях трудоустройства и была 
зарегистрирована в качестве безработной. Имеет ли она право на пособие по 
безработице? Из каких источников финансируется его выплата? 
 
Вариант 5.  

1. Гражданка Пензина А.В. обратилась в ПФР для получения сертификата 
на материнский (семейный) капитал. Какие условия получения сертификата? 
Какие документы необходимо предоставить? 

2. Опишите структуру НПФР, цели, задачи и функции каждого отдела 
 

Вариант 6. 
1. Опишите основные направления деятельности учреждений социальной 

защиты населения, взаимодействие с государственными и 
негосударственными учреждениями, цели и задачи взаимодействия 

2. После окончания 10 классов 15-летний Васильков А.И. обратился в 
службу занятости в целях трудоустройства. Можно ли его признать 
безработным? Имеет ли он право на пособие по безработице? Если нет, то 
как это соотносится с принципами всеобщности и гарантированности 
социального обеспечения? 
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Вариант 7.  
1. Какие мероприятия должны входить в квартальный план 

территориального органа ПФР, определите ответственных лиц за реализацию 
каждого мероприятия и источник финансирования 

2. Петрову И.И. 45 лет, его заработная плата 10.000 руб, страховой стаж 
20 лет. Имеет ли он право на досрочное назначение пенсии по старости? 

 
 
Вариант 8. 

1. В учреждении социальной защиты населения много отделов, выберите 
одного из специалистов и составьте для него должностную инструкцию 

2. Гражданин N, являющийся получателем трудовой пенсии по 
инвалидности, обратился в территориальные органы Пенсионного фонда РФ 
с заявлением о переводе пенсии в связи с временным переездом на Украину. 
В переводе пенсии на Украину ему было отказано в связи с тем, что перевод 
пенсии возможен только в случае переезда на постоянное место жительства с 
одной местности России на другую местность России Укажите особенности 
пенсионного обеспечения граждан, выехавших с территории Российской 
Федерации на территорию Украины на постоянное место жительство и для 
временного пребывания. Обоснуйте ответ 
 
Вариант 9. 

1. Гражданин обратился за назначением пенсии по инвалидности. 
Определите перечень необходимых документов 2. Оформите макет 
пенсионного дела 

2. За пособием по безработице обратились: 
- студент-очник Павлов; 
- уволенный по сокращению штата Гуров; 
- Котов - бывший предприниматель; 
- ранее не работавшая Салова (16 лет); 
- уволенный по собственному желанию гр. Акопенко; 
Определите право каждого из указанных граждан на пособие. Обоснуйте 
ответ  
 
Вариант 10. 

1. В результате увечья Кленов Б.Ю. утратил 20% профессиональной 
трудоспособности. За 12 месяцев до несчастного случая на производстве его 
среднемесячный заработок составлял 12000 руб. Кленов перешел на другую 
работу в соответствии с трудовой рекомендацией и получает 8000 руб. в 
месяц. На какие виды страхового обеспечения Дубровин имеет право? 
Определите их размер 

2. Гражданин обратился за назначением ЕДВ. Определите перечень 
необходимых документов. Оформите макет дела. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 
УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
5.1. Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной 

практике выставляется на основании данных аттестационного листа, 
утвержденного локальным нормативным актом Колледжа, с указанием видов 
работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 
выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика. 

5.2. Критерии оценивания результатов учебной и производственной 
практики руководителем практикой от образовательной организации: 

Вид оценки Выполнение 
программы 
практики 

Участие в 
производственном 

процессе 

Приобретение 
практического 

опыта 
«Отлично» Полностью и 

качественно 
Активно и 
творчески 

По всем 
запланированным 
видам работ 

«Хорошо» Полностью, но с 
небольшими 
отклонениями от 
качественных 
параметров 

Недостаточно 
активно, проявляя 
инициативу изредка 

По всем 
запланированным 
видам работ 

«Удовлетворительно» С грубыми  
нарушениями  
качественных 
параметров и 
сроков выполнения 
работ 

Эпизодически и 
безынициативно 

Не по все видам 
запланированных 
работ, но не менее, 
чем по их половине 

«Неудовлетворительно» Был отстранен от прохождения практики в связи с нарушением 
правил техники безопасности или правил внутреннего 
распорядка 

 
5.3. Критерии оценивания отчетной документации по учебной и 

производственной практике: 

 
 

Вид оценки Выполнение плана-
задания по практике 

Оформление отчетной 
документации 

«Отлично» Полностью и качественно В полной мере в соответствии с 
установленными требованиями 

«Хорошо» С небольшими 
отклонениями 

В соответствии с требованиями, но 
с незначительными 
погрешностями оформления 

«Удовлетворительно» Менее 50%, документы, 
подтверждающие 
выполнение работ 
представлены частично 

Допущены существенные 
недочеты оформления, 
исправления в отчетной 
документации 

«Неудовлетворительно» Не выполнил заданий практики, не предоставил вовремя 
отчетную документацию 
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5.4. Критерии оценивания защиты письменного отчета по учебной и 
производственной практике во время дифференцированного зачета по 
практике: 

Вид оценки Основные положения 
отчета и выводы 

Ответы на вопросы 

«Отлично» Изложил грамотно, сделал 
собственные выводы 

Аргументировано ответил на все 
вопросы 

«Хорошо» Изложил в целом 
грамотно, но обнаружил 
незначительные пробелы 
в знаниях 

Отвечал уверенно, но 
недостаточно точно и полно 

«Удовлетворительно» Показал недостаточное 
понимание сути заданий  

На многие вопросы не дал 
правильных ответов 

«Неудовлетворительно» Отсутствовал на зачете без уважительной причины либо 
отказался отвечать на вопросы 
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6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 
6.1. Форма проведения экзамена (квалификационного) 

 
Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации проводится в форме 
комплексного практического задания (письменная практическая работа) по 
результатам освоения профессионального модуля. 

 
6.2. Пакеты экзаменующегося и экзаменатора 

6.2.1. Пакет экзаменующегося 
Объект оценки – умения, знания и практический опыт в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, приобретенные в результате освоения 
профессионального модуля. 

6.2.1.1. Условия:  
6.2.1.1.1. К экзамену (квалификационному) допускаются 

обучающиеся, успешно освоившие все элементы профессионального модуля 
(МДК, практики). 

6.2.1.1.2. Экзамен (квалификационный) имеет форму 
комплексного практического задания, выполняемого в виде письменной 
практической работы. В состав комплексного практического задания входят: 

- Тестовые задания, позволяющие проверить владение 
теоретическими знаниями и знание нормативных правовых актов в объеме 
профессионального модуля. 

- Ситуативно-прикладные задания, позволяющие  
оценить овладение умениями и приобретение практического опыта в объеме 
профессионального модуля. 

6.2.1.1.2. Количество вариантов задания соответствует 
количеству экзаменующихся. 

6.2.1.1.2. Задания предусматривают проверку каждой 
освоенной компетенции. 

6.2.1.2. Время выполнения комплексного практического задания – 
1 час 30 мин. 

6.2.1.3. Материально-технические условия проведения экзамена 
(квалификационного): 1) учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью (столы, стулья) по числу экзаменующихся; 2) доска для письма 
мелом; 3) бумага писчая; 4) принадлежности для письма (шариковые ручки). 

6.2.1.4. Типовые задания для экзаменующихся. 
6.2.1.4.1. Тестовые задания: 

1. К какой ветви власти относятся органы и учреждения социального 
обеспечения 
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а) исполнительной 
б) законодательной  
в) судебной 
г) контрольной 
 
2. Совокупность экономических, правовых и организационных мер 

государства, адресованных нетрудоспособным и трудоспособным гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которую они не могут 
самостоятельно преодолеть, и направленных на их материальное 
обеспечение, оказание им всевозможной помощи и поддержки на уровне, 
который должен отвечать требованиям достойной жизни человека, в 
различных формах и видах в установленном законодательством порядке – 
это… 

а) социальные риски 
б) социальное государство 
в) социальная защита 
г) социальное страхование 
 
3. Как соотносятся понятия «социальная защита» и «социальное 

обеспечение»? 
а) понятие «социальная защита» входит в содержание понятия 

«социальное обеспечение» 
б) понятие «социальное обеспечение» входит в содержание понятия 

«социальная защита» 
в) это два независимых понятия 
г) это синонимы 
 
4. Что является одним из главных источников финансирования 

социального обеспечения? 
а) частные пожертвования 
б) страховые внебюджетные фонды 
в) доходы от размещения свободных денежных средств 
г) отчисления от штрафных санкций 
 
5. Какого страхового внебюджетного фонда нет в России? 
а) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ 
б) Фонд социального страхования РФ 
в) Пенсионный фонд РФ 
г) все перечисленные фонды существуют в России 
 
6. Кто осуществляет общее руководство и управление всеми 

страховыми внебюджетными фондами в России? 
а) Федеральное Собрание Российской Федерации 
б) Президент Российской Федерации 
в) Правительство Российской Федерации 
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г) Пенсионный фонд Российской Федерации 
 
7. Какие виды государственной администрации выделяют по 

правовому положению и источникам ее финансирования?  
а) федеральная; субъектов Российской Федерации; государственных 

организаций, предприятий, учреждений 
б) федеральная; субъектов Российской Федерации; муниципальных 

образований 
в) федеральная; субъектов Российской Федерации; 
г) международная; федеральная; субъектов Российской Федерации; 
 
8. Какие виды управления выделяются в управлении социальным 

обеспечением? 
а) государственное и негосударственное 
б) общее и оперативное 
в) единоначальное и коллегиальное 
г) юридическое и политическое 
 
9. Расположите правовые акты, посвященные социальному 

обеспечению в порядке убывания их юридической силы: 
а) Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Порядка 

предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан» 
б) Постановление Правительства РФ «О порядке установления 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по Российской 
Федерации» 

в) Указ Президента РФ «О системе минимальных потребительских 
бюджетов населения Российской Федерации» 

г) Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 
 
10. В какой форме издаются акты Правительства РФ имеющие 

нормативный характер? 
а) указ 
б) распоряжение 
в) постановление 
г) приказ 
 
11. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека находится в непосредственном подчинении… 
а) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
б) Правительства Российской Федерации 
в) Президента Российской Федерации 
г) Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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12. Какая организационно-правовая форма используется в системе 
управления социальным обеспечением? 

а) обязательное социальное страхование 
б) социальное обеспечение отдельных категорий граждан за счет 

ассигнований из государственного бюджета 
в) государственная социальная помощь 
г) все перечисленные формы используются в системе управления 

социальным обеспечением 
 
13. Что является основной целью деятельности страховых 

внебюджетных фондов? 
а) установление основ правового регулирования обязательного 

социального страхования 
б) обеспечение прав застрахованных лиц по обязательному 

социальному страхованию при наступлении страховых случаев. 
в) установление тарифов страховых взносов на конкретные виды 

обязательного социального страхования 
г) управление системой обязательного социального страхования 
 
14. Какого вида пособий по продолжительности выплаты не 

существует в российской системе социального обеспечения? 
а) единовременные пособия 
б) периодические пособия 
в) ежемесячные пособия 
г) все перечисленные виды пособий существуют в российской системе 

социального обеспечения 
 
15. В зависимости от источника финансирования пособия делятся на… 
а) государственные и негосударственные 
б) социально-страховые пособия и социальные бюджетные пособия 
в) денежные пособия и натуральные пособия 
г) пособия и льготы 
 
16. Какие виды государственных социальных услуг не существует в 

России? 
а) социально-бытовые 
б) социально-педагогические 
в) социально-медицинские 
г) социально-культурные 
 
17. Действие или действия в сфере социального обслуживания по 

оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной 
помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и 
(или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности – это… 
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а) социальная услуга 
б) социальная защита 
в) социальная функция 
г) социальная профилактика 
 
18. К организациям, осуществляющим стационарное социальное 

обслуживание среди перечисленного относится… 
а) центр социальной помощи 
б) социальный приют 
в) дом-интернат (пансионат) 
г) центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
 
19. К организациям, осуществляющим полустационарное социальное 

обслуживание среди перечисленного относится… 
а) центр социального обслуживания 
б) социальный приют 
в) дом-интернат (пансионат) 
г) геронтологический центр 
 
20. К организациям, осуществляющим социальное обслуживание на 

дому среди перечисленного относится… 
а) центр социальной помощи 
б) социальный приют 
в) дом-интернат (пансионат) 
г) центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
 
21. Какие подсистемы входят в государственную систему медицинской 

помощи гражданам? 
а) социальная медицинская помощь, дополнительная медицинская 

помощь, медицинская помощь в связи с беременностью и родами 
б) социальная медицинская помощь, социальная лекарственная 

помощь, санаторно-курортное лечение 
в) медицинская помощь в связи с беременностью и родами, социальная 

лекарственная помощь, скорая медицинская помощь 
г) первичная медико-санитарная помощь, скорая медицинская помощь, 

специализированная медицинская помощь 
 
22. Государственная подсистема социальной лекарственной помощи 

включает в себя… 
а) государственное кредитование граждан на приобретение 

дорогостоящих лекарств 
б) первичную медико-санитарную помощь 
в) санаторно-курортное лечение за счет средств государственного 

бюджета 
г) бесплатную лекарственную помощь 
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23. Всероссийское общество инвалидов – это… 
а) общероссийская общественная организация, основанная на 

добровольном членстве граждан Российской Федерации, объединившихся 
для совместной деятельности, направленной на защиту общих интересов 
инвалидов 

б) государственное учреждение, созданное в целях защиты интересов 
инвалидов и оказания им медицинской и реабилитационной помощи 

в) политическая партия, задачей которой является проведение и 
совершенствование государственной политики в области защиты прав и 
законных интересов инвалидов 

г) юридическое лицо, предоставляющее платные и бесплатные услуги 
медицинской и реабилитационной помощи инвалидам 

 
24. Членами Всероссийского общества инвалидов могут быть… 
а) только граждане РФ, достигшие 18 лет и являющиеся инвалидами 
б) граждане РФ, достигшие 18 лет и являющиеся инвалидами, а также 

законными представителями инвалидов, опекунами или попечителями 
инвалидов 

в) граждане РФ, достигшие 18 лет, признающие и согласившиеся 
выполнять Устав Всероссийского общества инвалидов 

г) любые физические лица, достигшие 18 лет, признающие и 
согласившиеся выполнять Устав Всероссийского общества инвалидов 

 
25. Какую организационно-правовую форму имеет Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования? 
а) федеральный орган исполнительной власти 
б) государственная компания 
в) государственное некоммерческое финансово-кредитное учреждение 
г) государственное бюджетное учреждение 
 
26. В чьем подчинении находится Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования? 
а) Министерства здравоохранения Российской Федерации 
б) Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
в) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
г) Фонда социального страхования Российской Федерации 
 
27. Какую организационно-правовую форму имеет Фонд социального 

страхования Российской Федерации? 
а) государственное некоммерческое финансово-кредитное учреждение 
б) автономная некоммерческая организация 
в) федеральный орган исполнительной власти 
г) государственная компания 
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28. Управление Фондом социального страхования Российской 
Федерации осуществляется… 

а) Президентом Российской Федерации 
б) Правительством Российской Федерации 
в) Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
г) Пенсионным фондом Российской Федерации 
 
29. Исполнительным органом Фонда социального страхования 

Российской Федерации из перечисленных ниже не является… 
а) правление Фонда 
б) региональное отделение Фонда  
в) центральное отраслевое отделения Фонда 
г) филиал отделения Фонда 
 
30. Исполнительным органом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования является… 
а) правление Федерального фонда 
б) председатель Федерального фонда 
в) дирекция Федерального фонда 
г) управление делами Федерального фонда 
 
31. Разновидность обращения, заключающего в себе просьбу 

гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод 
или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в 
работе государственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц, либо критику деятельности указанных органов и 
должностных лиц называется… 

а) петиция 
б) жалоба 
в) заявление 
г) предложение 
 
32. Какого вида обращения не предусматривает Федеральный закон от 

2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан»? 
а) предложение 
б) жалоба 
в) ходатайство 
г) заявление 
 
 
32. В каком из следующих случаев в соответствии с Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» не дается ответ 
по существу обращения? 

а) если текст письменного обращения не поддается прочтению 
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б) если это коллективное обращение 
в) если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, 

направившего обращение 
г) если обращение поступило по электронной почте 
 
33. Какое из перечисленных ниже правил рассмотрения обращений 

граждан не соответствует Федеральному закону 2006 г.? 
а) государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 

б) если в письменном обращении, поданном компетентному органу, не 
указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, то такое обращение не подлежит 
рассмотрению 

в) обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения 

г) в случае необходимости рассматривающие обращение 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностное 
лицо может обеспечить его рассмотрение с выездом на место. 

 
34. Срок, в течение которого письменное обращение подлежит 

рассмотрению органом исполнительной власти (его должностным лицом), 
составляет: 

а) 1 месяц 
б) 30 дней 
в) 15 дней 
г) 7 дней 
 
35. Какие системы приема граждан используются в органах 

социального обеспечения? 
а) участковая и функциональная  
б) индивидуальная и групповая 
в) очередного приема и внеочередного приема 
г) личного приема и приема по записи 
 
36. В какой разновидности обращения гражданина содержится 

рекомендация по совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 
социально-экономической и иных сфер деятельности государства и 
общества? 

а) заявление 
б) предложение 
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в) жалоба 
г) ходатайство 
 
37. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости, альтернативной 
гражданской службы, специальной оценки условий труда и социальной 
защиты населения, оказанию государственных услуг в сфере содействия 
занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и 
урегулирования коллективных трудовых споров, а также по предоставлению 
социальных гарантий, установленных законодательством Российской 
Федерации для социально незащищенных категорий граждан – это... 

а) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
б) Федеральная служба по труду и занятости 
в) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
г) Федеральное агентство по делам национальностей 
 
38. Система и процесс полного или частичного восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и 
иной деятельности – это… 

а) реабилитация инвалидов 
б) социальное обслуживание инвалидов 
в) установление инвалидности 
г) абилитация инвалидов 
 
39. Система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов 

способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной 
деятельности – это… 

а) реабилитация инвалидов 
б) социальное обслуживание инвалидов 
в) установление инвалидности 
г) абилитация инвалидов 
 
40. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации уровня субъекта Российской Федерации называются… 
а) отделы 
б) управления 
в) отделения 
г) центры 
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Ключ к тестовым заданиям 
 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а в б б г в а б г-в-б-а в 
№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б г б г б г а в б а 
№ вопроса 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ б г а б в а а б а б 
№ вопроса 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Ответ в в а б а б б а г в 

 
6.2.1.4.1. Ситуативно-прикладные задания: 

1. Определите правовую основу подачи и рассмотрения обращений 
граждан в органы социального обеспечения; виды и требования к форме 
обращений. При несоблюдении каких требований к содержанию и форме 
обращения, оно не будет рассмотрено по существу? 

2. Охарактеризуйте, как организуется справочно-кодификационная 
работа в органах социального обеспечения. Какие организационные и 
информационные средства и ресурсы при этом используются? 

3. Покажите схематически систему федеральных органов и учреждений 
социального обеспечения с учетом их иерархических связей. Укажите по 
одной основной функции для каждого звена этой системы. 

4. Покажите схематически систему региональных органов и 
учреждений социального обеспечения с учетом их иерархических связей. 
Укажите по одной основной функции для каждого звена этой системы. 

5. Перечислите виды органов и организационно-правовые формы 
учреждений, осуществляющих социальное обслуживание пожилых граждан 
и инвалидов. Какими правовыми актами они руководствуются в своей 
деятельности? 

6. Покажите схематически типичную организационную структуру 
управления социальной защиты населения. Укажите по одной основной 
функции для каждого структурного подразделения. 

7. Перечислите виды органов и организационно-правовые формы 
учреждений, осуществляющих социальную защиту и социальное 
обслуживание детей. Какими правовыми актами они руководствуются в 
своей деятельности? 

8. Охарактеризуйте правовой статус и роль таких организаций как 
Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых, 
Всероссийское общество глухих. 

9. Покажите схематически организационную структуру Пенсионного 
фонда РФ. Укажите по одной основной функции для каждого звена этой 
структуры. 

10. Каким органом власти и каким правовым актом утвержден Кодекс 
этики и служебного поведения работников органов управления социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания. Назовите не 
менее семи основных принципов и правил служебного поведения, которыми 
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надлежит руководствоваться работникам органов управления социальной 
защиты населения и работникам учреждений социального обслуживания? 

11. Какие поступки недопустимы в служебном поведении социальных 
работников в соответствии с Кодексом этики и служебного поведения 
работников органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания? 

12. Какую ответственность социальных работников и в какой форме 
предусматривает Кодекс этики и служебного поведения работников органов 
управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания? 

13. Покажите схематически этапы подготовки и оформления 
пенсионного дела работником клиентской службы. 

14. Назовите должность, охарактеризуйте правовой статус и функции 
сотрудника территориального органа Пенсионного фонда РФ, функции 
которого вы выполняли во время производственной (по профилю 
специальности) практики. 

15. Назовите должность, охарактеризуйте правовой статус и функции 
работника управления социальной защиты населения, функции которого вы 
выполняли во время производственной (по профилю специальности) 
практики. 

16. Что такое индивидуальный (персонифицированный) учет (ИПУ) в 
системе обязательного пенсионного страхования? Охарактеризуйте этапы 
работы пенсионных органов по ведению ИПУ. 

17. Перечислите виды органов и учреждений, осуществляющих 
управление в сфере занятости населения и обеспечение граждан пособиями 
по безработице. Какими правовыми актами они руководствуются в своей 
деятельности? 

18. Что собой представляет Автоматизированная информационная 
система Пенсионного фонда РФ, какие функции она выполняет? 

19. Какие автоматизированные информационные системы 
используются в работе управлений социальной защиты населения, какие 
функции они выполняют? 

20. Покажите схематически организационную структуру Фонда 
социального страхования Российской Федерации. Перечислите его основные 
функции и предоставляемые им государственные услуги. 

6.2.2. Пакет экзаменатора 
6.2.2.1. Условия: комплексное практическое задание, выполняемое 

в виде письменной практической работы, оценивается аттестационной 
комиссией для проведения экзамена (квалификационного), в состав которой 
входят:  

- представитель работодателя или администрации 
АНОО ВО «ВЭПИ»;  

- преподаватели, осуществлявшие подготовку экзаменующихся по 
данному профессиональному модулю; 
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- преподаватели дисциплин профессионального цикла по смежным 
дисциплинам и профессиональным модулям.  

6.2.2.2. Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется при наличии глубоких, 

исчерпывающих знаний, полной сформированности умений и при полном 
овладении практическим опытом в объеме профессионального модуля, 
выражающихся в свободном владении теоретическим материалом, умении 
грамотно толковать законы и правильно их применять, при логически 
стройном, аргументированном обосновании решения задач 
продемонстрированных при выполнении комплексного практического 
задания; 

- оценка «хорошо» выставляется при наличии твердых и  
достаточно полных знаний, сформированности умений и при овладении 
достаточным практическим опытом в объеме профессионального модуля, 
выражающихся в уверенном владении теоретическим материалом, при 
незначительных ошибках в отдельных вопросах, умении связывать теорию с 
практикой, правильном понимании содержания законов и их использовании 
для обосновании решения задач на основе действующего права, 
продемонстрированных при выполнении комплексного практического 
задания; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии 
достаточных знаний, сформированности основных умений и овладении 
практическим опытом, достаточными для будущей профессиональной 
деятельности в объеме профессионального модуля, что выражается во 
владении теоретическим материалом, знании и умении толковать законы без 
грубых ошибок, но при наличии трудностей в практическом применении 
норм права при выполнении комплексного практического задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии 
достаточных знаний, несформированности основных умений и 
недостаточности необходимого для будущей профессиональной 
деятельности практического опыта в объеме профессионального модуля, что 
выражается в наличии грубых ошибок при выполнении комплексного 
практического задания незнании и непонимании алгоритма решения 
ситуативно-прикладных задач, неверном толковании анализируемых 
положений нормативных правовых актов. 

 
 
 


