


 
ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

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

 
МДК 02.01Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
 

№ 
п/п 

Контролируемыеразделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочногосредства 

1 семестр 

1. 

Понятие и источники 
финансирования социальной 
защиты населения. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. Коллоквиум 

2. 

Министерство труда и 
социального развития РФ. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. Коллоквиум 

3. 

Организация деятельности 
Управления социальной 
защиты населения. ОК 1-4, 6-9, 11,12. 

ПК 2.1 – 2.4. 
Коллоквиум 

 

4. 

Государственная система 
социальных пособий и 
компенсационных выплат. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум, тест 
 

5. 

Государственные органы 
социальной защиты 
населения. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум, тест 
 

6. 

Государственная служба 
медико-социальной 
экспертизы. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. Коллоквиум 

7. 

Всероссийское общество 
инвалидов. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум 
 

8. 

Органы, осуществляющие 
материальное обеспечение 
безработных граждан. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум 
 

9. 

Функции общественных 
организаций в области  
социальной защиты и 
обслуживания населения. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. Коллоквиум 

10. 

Работа органов социальной 
защиты по назначению и 
выплате государственных 
пособий на детей. 

 
 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум 



 

11. 

Работа органов социальной 
защиты населения в области 
реабилитации инвалидов. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум 
 

12. 
Органы Пенсионного фонда 
России. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум, тест 
 

13. 
Негосударственные 
пенсионные фонды. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум, реферат 
 

14. 

Функции и структура 
негосударственных 
пенсионных фондов. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум 
 

15. 

Основные направления 
совершенствования 
организации работы в 
системе социального 
обеспечения. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. Кейс-задачи 

16. 

Взаимодействие органов 
социального обеспечения с 
органами местного 
самоуправления. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум 
 

17. 

Организация работы по 
приему граждан и 
рассмотрению письменных 
обращений граждан. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум, реферат 
 

18. 

Планирование работы 
органов социального 
обеспечения. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. Коллоквиум 

2 семестр 

19. 

Справочно-кодификационная 
работа территориальных 
органов социального 
обеспечения. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум 
 

20. 

Ведение базы данных 
социальных выплат органами 
социального обеспечения. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум, реферат 
 

21. 

Должностные обязанности 
работников 
территориального органа 
социальной защиты 
населения. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум 
 

22. 

Подготовка личных дел 
получателей пособий. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. Коллоквиум 



23. 

Работа органа социальной 
защиты населения по 
трудовому устройству и 
профессиональному 
обучению инвалидов. 

 
 
 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

 
 
 

Коллоквиум 
 

24. 

Организация работы по 
материально - бытовому и 
социальному обслуживанию 
инвалидов. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

 

Коллоквиум, тест 
 

25. 

Должностные обязанности 
работников 
территориального органа 
Пенсионного фонда РФ. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. Коллоквиум, реферат 

26. 

Подготовка пенсионных дел 
в территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. Кейс-задачи 

27. 

Организация работы по 
выплате пенсии в 
территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Кейс-задача 
 

28. 

Организация работы по 
оформлению 
государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал 
территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум 
 

29. 

Основное содержание 
организаторской 
деятельности вышестоящих 
органов социального 
обеспечения. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. Коллоквиум 

30. 

Организационно- 
методическая работа 
вышестоящих органов 
социального обеспечения. 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум 
 

31. 

Контрольно - ревизорская 
деятельность вышестоящих 
органов социального 
обеспечения. 
 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Коллоквиум 
 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися 

Вопросы по 
темам / разделам 
дисциплины  

2. Реферат Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4. Кейс-задач Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентировочную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Задания для 
решения кейс-
задачи 

5. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 

Понятие и источники 
финансирования 
социальной защиты 
населения. 

История возникновения и развития социальной защиты 
населения в России.  
Основные источники финансирования социальной 
защиты населения. 

2 Министерство труда и 
социального развития РФ. 

Организация деятельности, функции и задачи 
Министерства труда и занятости РФ.  
Порядок образования, правовые основы деятельности. 
Система управления. 

3. 
Организация деятельности 
Управления социальной 
защиты населения. 

Социальная защита населения как государственная 
система, закрепленная в Конституции РФ. Организация 
управления социальной защиты населения.  
Министерство здравоохранения и социального развития 
РФ, его правовое положение, главные задачи, функции в 
области социальной защиты населения, структура. 



4. 
Государственная система 
социальных пособий и 
компенсационных выплат. 

Задачи, функции, формы и методы организации работы 
специалистов по вопросам семьи и детских пособий, 
субсидий, льгот и социальных гарантий, опеки и 
попечительства, адресной социальной и материальной 
помощи. 

5. 
Государственные органы 
социальной защиты 
населения 

Областные, краевые, территориальные органы 
социальной защиты населения. Правовое положение, 
задачи, функция, структура. 
Центры социального обслуживания населения, их 
правовое положение, цели, задачи. Стационарные 
учреждения социального обслуживания, цели их 
деятельности, задачи, функции. 
 Федеральные государственные учреждения медико-
социальной экспертизы, их правовое положение, задачи, 
функции, состав. 

6. 
Государственная служба 
медико-социальной 
экспертизы 

Федеральные государственные учреждения медико-
социальной экспертизы, их правовое положение, задачи, 
функции, состав. 

7. Всероссийское общество 
инвалидов. 

Понятие и задачи Всероссийского общества, инвалидов 
(ВОИ).  
Принципы деятельности ВОИ. Понятие, цели и задачи 
Всероссийского общества слепых.  
Основные направления деятельности всероссийского 
общества глухих. 

8. 
Органы, осуществляющие 
материальное обеспечение 
безработных граждан 

Организация работы органов, осуществляющих 
материальное обеспечение безработных граждан. 

9. 
Функции общественных 
организаций в области  
социальной защиты и 
обслуживания населения. 

Взаимодействие общественных организаций с 
государственными органами власти, органами социальной 
защиты населения, органами Пенсионного фонда России. 
Функции профсоюзных органов в области социальной 
защиты населения, формы участия профсоюзных органов 
в социальной защите и обслуживании граждан. 

10. 
Работа органов социальной 
защиты по назначению и 
выплате государственных 
пособий на детей. 

Понятие пособия по социальному обеспечению. 
Пособия, денежные компенсации по системе социального 
обеспечения. Характеристика пособий и денежных 
компенсаций по социальному обеспечению. 

11. 
Работа органов социальной 
защиты населения в области 
реабилитации инвалидов. 

Оказание помощи инвалидам в осуществлении 
индивидуальной трудовой деятельности. 
Организация работы органов социальной защиты 
населения в области реабилитации инвалидов. Льготы, 
предоставляемые инвалидам. 



12. Органы Пенсионного фонда 
России. 

Пенсионный фонд РФ. Порядок образования, правовые 
основы деятельности. Система управления. 
Основные цели и задачи фонда. Порядок формирования и 
расходования средств Пенсионного фонда РФ. Функции 
пенсионного фонда РФ, его структура. 
Правовое положение, задачи и функции отделений 
Пенсионного фонда субъектов РФ, их структура. 
Правовое положение задачи, и функции территориальных 
органов Пенсионного фонда РФ, их структура. 
Взаимодействие органов пенсионного фонда РФ с 
органами исполнительной власти, Федеральной налоговой 
службы, Федерального казначейства, органами 
социальной защиты населения, банками,  
профсоюзами и другими общественными организациями. 
Организация и ведение персонифицированного учета для 
целей государственного пенсионного страхования. 

13. Негосударственные 
пенсионные фонды. 

Правовые основы деятельности негосударственных 
пенсионных фондов, государственных пенсионных 
фондов, государственная регистрация и лицензирование 
их деятельности. 
Цели и задачи создания и деятельности фондов. 
Органы управления негосударственных пенсионных 
фондов. Контроль за их деятельностью. Формирование и 
расходование средств негосударственных пенсионных 
фондов. Функция и структура негосударственных 
пенсионных фондов. 

14. 
Функции и структура 
негосударственных 
пенсионных фондов. 

Формирование и расходование средств 
негосударственных пенсионных фондов. 
Функция и структура негосударственных пенсионных 
фондов. 

15. 
Основные направления 
совершенствования 
организации работы в системе 
социального обеспечения. 

Понятие совершенствования организации труда. Задачи и 
требования к совершенствованию организации труда в 
органах социального обеспечения.  
Опыт работы органов социального обеспечения с 
применением компьютерной техники и технических 
средств обучения.  
Повышение культуры обслуживания населения, борьба с 
бюрократизмом, воспитание работников в духе чуткого и 
внимательного отношения к нуждам и запросам граждан. 

16. 
Взаимодействие органов 
социального обеспечения с 
органами местного 
самоуправления. 

Внедрение координационных начал в деятельность 
органов социального обеспечения.  
Основные направления сотрудничества, взаимодействия 
органов социального обеспечения с отраслевыми 
министерствами и ведомствами, органами 
исполнительной власти, профсоюзными органами, 
предприятиями и учреждениями, общественными 
организациями, благотворительными фондами. 



17. 
Организация работы по 
приему граждан и 
рассмотрению письменных 
обращений граждан. 

Организация и порядок работы с письменными 
обращениями граждан. Прием, регистрация, рассмотрение 
письменных обращений, их учет и хранение. Соблюдение 
сроков рассмотрения письменного обращения граждан. 
Организация работы с устными обращениями граждан. 
Организация приема граждан. Роль клиентской службы в 
организации работы по приему граждан. 
Разработка мероприятий по устранению причин и 
условий, порождающих письма граждан. 

18. 
Планирование работы 
органов социального 
обеспечения. 

Значение планирования работы органов социального 
обеспечения. Виды планов. 

19. 
Справочно-кодификационная 
работа территориальных 
органов социального 
обеспечения. 

Понятие, значение и задачи справочно-кодификационной 
работы. Организация справочно-кодификационной 
работы. Основные формы систематизации 
законодательства и их характеристика. 
Другие формы справочно-кодификационной работы - 
учет нормативных актов при помощи компьютера, 
Комплектование и регистрация юридической литературы. 
Задачи, функции и роль специалистов в организации и 
осуществлении справочно-кодификационной работы и 
правовой пропаганды. Планирование работы по правовой 
пропаганде. 

20. 
Ведение базы данных 
социальных выплат органами 
социального обеспечения. 

Правила ведения хронологических и тематических 
подшивок, контрольных экземпляров нормативно- 
правовых актов по вопросам пенсионного 
законодательства, материально-бытового и социального 
обслуживания населения. 

21. 
Должностные обязанности 
работников территориального 
органа социальной защиты 
населения. 

Распределение функции между работниками 
территориального органа социальной защиты населения, 
нормативные документы, определяющие права и 
обязанности работников и их характеристика. 
Организация работы руководителя, стиль и характер 
работы. Квалификационные требования, предъявляемые к 
должности. Работа с документами. 
Организация служебных совещаний. Прием посетителей, 
организация работы и контроль подчиненного ему 
аппарата. Распределение обязанностей между 
руководителем, его заместителями, руководителями 
структурных подразделений. 

22. Подготовка личных дел 
получателей пособий. 

Организация работы по подготовке личных дел 
получателей пособий. Этапы подготовки личного дела - 
прием документов, их регистрация, ввод информации в 
компьютер, распечатка протокола назначения пособия, 
оформление личного дела, передача личного дела на 
проверку, на подпись руководителю и на выплату. 
Перечень документов, необходимых для назначения 
различных видов пособия. 
Организация работы при перерасчете и прекращении 
выплаты пособий. 



23. 

Работа органа социальной 
защиты населения по 
трудовому устройству и 
профессиональному 
обучению инвалидов. 

Система трудового устройства инвалидов в Российской 
Федерации (Органы занятости населения, органы 
социальной защиты населения, производства, ВОИ, ВОС, 
ВОГ).  
Гарантии государства в области трудоустройства 
инвалидов. Квотирование рабочих мест для приема на 
работу инвалидов. Трудовое устройство инвалидов в 
специальных цехах и на специальных предприятиях. 
Организация надомного труда, Организация труда в 
специализированных предприятиях ВОИ, ВОГ, ВОС. 
Лечебно- трудовая деятельность граждан, проживающих в 
стационарных учреждениях социального обслуживания. 
Организация работы территориального органа 
социальной защиты населения по трудовому устройству и 
профессиональному обучению инвалидов. 
Роль и значение профессионального обучения в деле 
реабилитации инвалидов и их трудоустройства. Система 
профессионального обучения инвалидов 
(профессиональные училища - интернаты, техникумы - 
интернаты системы министерства образования РФ). 
Обучение непосредственно на производстве, учебно-
производственных предприятиях ВОИ, ВОС, ВОГ, и в 
домах- интернатах. 

24. 
Организация работы по 
материально - бытовому и 
социальному обслуживанию 
инвалидов. 

Организация социальной защиты и обслуживания 
граждан территориальными органами социальной защиты 
населения. 
Система социальных служб. Центры социального 
обслуживания населения, виды и характеристики, 
представляемые в центре услуг. Организация работы 
отделений срочной социальной помощи, организация 
обслуживания престарелых и нетрудоспособных граждан 
на дому, социально-медицинского обслуживания граждан. 
Порядок предоставления платных и бесплатных услуг. 
Стационарные учреждения социального обслуживания. 
Типы учреждений. Порядок зачисления на обслуживание. 
Документы, необходимые для зачисления на 
обслуживание. Права граждан, проживающих в 
стационарных учреждениях социального обслуживания. 
Виды услуг, предоставляемых гражданам в стационарных 
учреждениях. Порядок выбытия из стационарного 
учреждения. 

25. 
Должностные обязанности 
работников территориального 
органа Пенсионного фонда 
РФ. 

Распределение функций между работниками 
территориального органа Пенсионного фонда РФ, 
нормативные документы, определяющие права и 
обязанности работников, и их характеристика. 
Права и обязанности руководителя территориального 
органа Пенсионного фонда РФ. Организация работы 
руководителя, стиль и характер. Квалификационные 
требования, предъявляемые к должности. Работа с 
документами. Организация служебных совещаний, прием 
посетителей. 



26. 
Подготовка пенсионных дел в 
территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ. 

Роль специалистов в организации работы по подготовке 
пенсионных дел и документов для назначения пенсии, 
ЕДВ, ДМО и ДЕМО. Значение правильной подготовки 
дела. 
Этапы подготовки пенсионного дела. 

27. 
Организация работы по 
выплате пенсии в 
территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ. 

Основные направления организаторской работы по 
выплате пенсии. Организация оформления выплатных и 
учетных операций. Организация контроля за 
своевременностью и правильностью выплаты. 
Документооборот выплатных операций. Оформление, 
учет, и контроль операции по выплате пенсии и 
дополнительных выплат. Организация работы по 
реализации Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» №256 ФЗ 
Право на дополнительные меры государственной 
поддержки. 

28. 

Организация работы по 
оформлению 
государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал 
территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ. 

Организация работы по реализации Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» №256 ФЗ. 
Право на дополнительные меры государственной 
поддержки. Документы, необходимые для выдачи 
государственного сертификата на материнский капитал, 
их прием, регистрация, проверка достоверности 
содержащихся в них сведений. 
Вынесение решения о выдаче или отказе в выдаче 
сертификата. Порядок распоряжения средствами (частью 
средств) на улучшение жилищных условий, на получение 
образования ребенком (детьми), на формирование 
накопительной части трудовой пенсии матери. 

29. 

Основное содержание 
организаторской 
деятельности вышестоящих 
органов социального 
обеспечения. 

Основные направления организаторской деятельности 
вышестоящих органов социального обеспечения. 
Планирование работы. Виды планов и их содержание, 
контроль выполнения планов. 
Организация работы с обращениями граждан.  
Изучение опыта работы с обращениями граждан. 
Распространение лучшего опыта среди структурных 
подразделений подведомственных органов. 
Организация и порядок систематизации законодательства 
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты населения. 

30. 
Организационно- 
методическая работа 
вышестоящих органов 
социального обеспечения. 

Организационно-методическая работа по руководству 
практикой применения законодательства по социальной 
защите населения и пенсионному обеспечению. Формы 
руководства практикой. 
Методические кабинеты. Организация тех работы. 
Методические указания и рекомендации. Инструктивно-
методические письма, семинары, совещания, 
конференции. Консультации, их общая характеристика. 
Организация работы по пропаганде и разъяснению 
законодательства о социальной защите и пенсионном 
обеспечении населения. 



31. 

Контрольно - ревизорская 
деятельность вышестоящих 
органов социального 
обеспечения. 
 

Значение проверки и ревизии в контролирующей 
деятельности вышестоящих органов. Основные задачи 
ведомственного контроля. 
Периодичность и сроки проведения ревизий и проверок. 
Порядок и основные этапы контрольно-ревизионной 
работы. 
Оформление материалов проверки и ревизии. 
Обобщение итогов проверок и ревизий и принятие мер по 
дальнейшему совершенствованию работы нижестоящих 
органов. 
Формы и методы контроля вышестоящих органов 
Пенсионного фонда РФ и социальной защиты. 

 
 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 
тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 
экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 
достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 
с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 
задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 
дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 
необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 
освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 
задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1. История системы пенсионного страхования в России.  

2. Виды пенсионных систем.  

3.Социальная пенсионная система. 

4. Накопительная пенсионная система.  

5. Зарубежный опыт функционирования пенсионных фондов. 

6. Цели и задачи Пенсионного фонда Российской Федерации.  

7.Структура Пенсионного фонда Российской Федерации. 

8. Источники финансирования бюджета фонда.  

9. Индивидуально-персонифицированный учет в системе пенсионного 
страхования РФ. 

10. Негосударственное пенсионное обеспечение (НДП).  

11. Права обязанности сторон при негосударственном пенсионном 
обеспечении. 

12. Реформирование пенсионной системы РФ. 

13. Пенсионные фонды Российской Федерации. 

14. Экономическая сущность понятия «негосударственный пенсионный 
фонд. 

15. Пенсионная система за рубежом. 

16. История развития негосударственных пенсионных фондов. 

17. Преимущества негосударственных пенсионных фондов. 

18. Социально-правовые проблемы пенсионного обеспечения. 

19. Персοнифицирοванный учет пенсиοнных οтчислений. 

20. Должностные обязанности работников органа Пенсионного фонда РФ. 

21. Организация работы по приему граждан и рассмотрению письменных 
обращений граждан. 

22. Понятие обращений граждан и их виды. 



23. Порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц. 

24. Порядок рассмотрения анонимного обращения, жалобы, устные 
обращения. 

25. Осуществление контроля за рассмотрением обращений граждан. 

Критерии оценки: 
 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. 
        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 

   «Государственная система социальных пособий и компенсационных 
выплат» 

 
Вариант 1 

1. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 
трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 

а. 60 лет; 

б. 45 лет; 

в. 55 лет; 

г. 35 лет; 

2. Получателями пособия на погребение являются: 

а. супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель 
или иное лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению; 

б. супруг умершего, его близкие и иные родственники; 

в. только супруг умершего, отец или мать; 

3. Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная 
защита населения»? 

а. Социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное 
обеспечение, касается только нетрудоспособных граждан; 
б. Социальное обеспечение является составной частью социальной защиты 
населения; 
в. Социальное обеспечение и социальная защита населения существуют 
параллельно, не пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам 
обеспечения; 
г. Социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 тождественных 
понятия; 

4. Пенсии по случаю потери кормильца – это: 

     а. Это гарантированная государством минимальная социальная помощь,   
предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, 
уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении установленного 
возраста; 

б.  Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 
бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с 
заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на 
иждивении умершего; 

в. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 
стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого 
трудового (страхового) стажа, так и без него; 



г. Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 
длительной, определенной законом работой или профессиональной 
деятельностью и назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя 
при оставлении этой работы; 

 

5. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 
лет (соответственно мужчинам и женщинам) в период выполнения ими 
оплачиваемой работы: 

а. Выплачивается 1/3 социальной пенсии; 
б. Не выплачивается; 
в. Выплачивается только половина социальной пенсии; 
г. Выплачивается; 

6. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по 
инвалидности: 

а. Да, влияет на размер базовой и страховой части; 
б. Да, влияет на размер страховой части; 
в. Да, влияет на размер базовой части; 
г. Нет, не влияет; 

7. Пенсии федеральным государственным служащим    индексируются: 

а. При увеличении их денежного содержания; 
б. При увеличении трудового стажа; 
в. При увеличении стажа государственной службы; 
г. Не индексируются; 

8. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца: 

а. Не сохраняется в любом случае; 
б. Не сохраняется; 
в. Сохраняется в любом случае; 
г. Сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в           

новый брак; 

9. Каковы финансовые источники выплат государственных пособий: 

а. Часть государственных пособий выплачивается из средств Фонда социального    
страхования РФ, часть – из ассигнований бюджетов различных уровней; 

б. Государственные пособия выплачиваются из всех фондов обязательного 
социального страхования; 

в. Все пособия выплачиваются из средств Фонда социального страхования РФ; 
г. Все верно; 

10. Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане РФ и 
постоянно проживающие на территории РФ иностранные граждане и 
лица без гражданства, отвечающие условию: 

а. Они должны иметь не менее 2 детей; 
б. Они должны числиться безвести пропавшими; 
в. Они должны являться единственным кормильцем в семье; 



г. Они должны быть зарегистрированы в системе обязательного пенсионного 
страхования РФ; 

 

11. На накопительных пенсионных счетах учитывается: 

а. Заработок работника; 
б. Весь трудовой доход (заработок) работника; 
в. Все доходы работника; 
г. Все доходы трудоспособных членов семьи работника; 

12. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой 
пенсии по старости на общих основаниях: 

а. 5 лет; 
б. 1 год; 
в. 20 лет; 
г. 1 день; 

13. Безработными не могут быть признаны: 

а. Все перечисленное верно; 
б.  Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка; 
в. Осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы; 
г. Граждане, которым назначена пенсия; 

14. На накопительных пенсионных счетах заработок (трудовой доход)    
работника учитывается за период: 

а. Только за последние 24 месяца перед обращением за пенсией; 
б. За любые 60 месяцев перед обращением за назначением пенсии; 
в. За весь период трудовой деятельности;  
г. За последние 10 лет перед обращением за назначением пенсии; 

15. Какие группы общественных отношений, из числа перечисленных 
ниже, входят в предмет права социального обеспечения (регулируются 
нормами права социального обеспечения)? 

а.Отношения по формированию средств, направляемых на социальное 
обеспечение граждан; 
б. Процедурные отношения; 
в.Отношения по предоставлению гражданам отдельных видов социального 

обеспечения; 
г. Отношения по организации управления социальным обеспечением; 

16. Пенсии за выслугу лет назначаются следующим работникам: 
а. Федеральным государственным служащим; 
б. Судьям (в т.ч. судьям Конституционного Суда РФ)- ежемесячное пожизненное 
содержание для судей, пребывающих в отставке; некоторым иным работникам 
(например, космонавтам и летно-испытательному составу гражданской авиации); 
в. Государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим; 

военнослужащим, лицам, проходившим службу в органах внутренних дел, в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, налоговой полиции 
и таможенных органах; 

г. Всем вышеперечисленным категориям; 



 

17. Финансирование трудовых пенсий осуществляется Пенсионным фондом 
РФ за счет одного из средств: 
а. Государственного бюджета; 
б. Страховых взносов (социального налога) работодателей; 
в. Бюджета муниципальных (местных) образований; 
г. Страховых взносов предпринимателей без образования юридического лица; 
 
18. Днем обращения за трудовой пенсией считается день: 
а. во всех вышеперечисленных случаях; 
б. Когда пенсионер обратился за назначением пенсии; 
в. Когда у пенсионера возникло право на пенсию; 
г.Когда у пенсионера приняли соответствующее заявление в органе, 

осуществляющем пенсионное обеспечение; 
 
19.На основании какого НПА получают пенсионное обеспечение 
военнослужащие, проходившие военную службу по контракту: 
а. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»; 
б. Все перечисленное верно; 
в. Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в 

органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»; 

г. ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»; 
20. Пенсии за выслугу лет – это: 
а. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого 
трудового (страхового) стажа, так и без него; 

б. Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 
длительной, определенной законом работой или профессиональной 
деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя 
при оставлении этой работы или завершении этой деятельности; 

в. Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 
предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового 
стажа, уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении 
установленного возраста; 

г. Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 
бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с 
заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся 
на иждивении умершего; 

 
Вариант 2 

 
1. Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж: 
а. Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом, 

имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени, 
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; 

б. Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней 
службы; 

в. Период получения пособия по безработице; 
г. Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет без ограничения; 
 
 
 



 
2. Обязательное медицинское страхование – это: 
а. Составная часть государственного социального страхования и обеспечивает 

всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и 
лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования 

б. Нет правильного ответа; 
в. Часть государственного социального страхования, обеспечивающая всем 
гражданам РФ возможность получения медицинской и лекарственной помощи, 
предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования; 
г. Составная часть медицинского страхования для получения гражданами РФ 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств 
обязательного медицинского страхования; 

 
3. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по 

следующим основаниям: 
а. В связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете 

пенсионера; 
б. В связи с достижением пенсионером возраста 80 лет; 
в. В связи с увеличением страхового стажа; 
г. В связи с изменением материальной помощи; 
 
4. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в 

календарном порядке (по фактической продолжительности): 
а. Период нахождения в длительном отпуске; 
б.Работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 

промышленности; 
в. Период нахождения в армии; 
г. Работы в годы Великой Отечественной войны; 
 
5. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за 

выслугу лет при наличии стажа государственной службы: 
а. Не менее 15 лет; 
б. Не менее 10 лет; 
в. Не менее 25 лет; 
г. Не менее 20 лет; 
 
6. Размеры пенсии по инвалидности по государственному пенсионному 

обеспечению вследствие заболевания, приобретенного в период 
прохождения военной службы или военной травмы: 

а. Пенсии по инвалидности вследствие военной травмы больше, чем пенсии по 
инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период прохождения 
военной службы; 

б. Одинаковы; 

        в. Пенсии по инвалидности устанавливаются индивидуально для каждого; 

г. Пенсии по инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период 
прохождения военной службы больше, чем пенсии по инвалидности вследствие 
военной травмы; 

 



 

7. Размер пособия по беременности и родам установлен в следующем 
размере: 

         а. Всем вышеперечисленным категориям; 

 б.В размере среднего заработка (дохода) по месту работы женщинам, 
подлежащим государственному социальному страхованию, а также женщинам из 
числа гражданского персонала воинских формирований России, находящихся на 
территории иностранных государств; 

 в.Стипендии, установленной образовательным учреждением (но не ниже 
установленного законодательством РФ размера пенсии), - женщинам, 
обучающимся с отрывом от производства в любых образовательных учреждениях 
профессионального образования; 

8. Наиболее тяжелой степенью инвалидности признается: 

          а. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 3 
степени; 

          б. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 2 
степени; 

  в. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 4 
степени; 

г. Инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 1 
степени; 

9. Индексация базовой части трудовой пенсии по старости производится: 

         а.Коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным 
Собранием; 

         б.На величину инфляции – раз в квартал; 

         в.Коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным 
Бюджетом; 

 г. Коэффициент индексации и периодичность определяется Правительством РФ; 

10. Какой из этапов не принимает участия в порядке исчисления пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению: 

         а. Проверка представленных для назначения пенсии документов; 

               б.Определение размера пенсии в рублях, в том числе с применением        
районного коэффициента к заработной плате; 

       в. Индексация пенсии и перерасчет пенсии; 

             г. Установление способа исчисления пенсии, в том числе ее размера в процентах 
от заработка (в зависимости от выслуги лет); 



 

11. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового 
и общего трудового стажа свидетельскими показаниями: 

        а. Не менее 5; 
        б. Не менее 3; 

в. Не менее 1; 
г. Не менее 2; 
 
12. Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что: 

         а. право социального обеспечения - это одна из отраслей российского права; 

б. право социального обеспечения - это одна из составляющих Трудового права;  

в. право социального обеспечения регламентирует порядок назначения пенсий и 
пособий; 

г. право социального обеспечения регулирует социальные отношения, 
устанавливая размеры пенсий и пособий; 

13. Социальное обеспечение – это: 

а. порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и выплат старикам, 
больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным; 

б. форма распределения материальных благ с целью удовлетворения жизненно 
необходимых личных потребностей (физических, социальных, интеллектуальных) 
стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших кормильца и безработных; 

в. порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также других 
льгот и выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и 
безработным; 

г.форма распределения физических, социальных, интеллектуальных благ 
старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным; 

14. Система права социального обеспечения включает: 

а. общую и особенную отрасли права социального обеспечения; 

б. общую, особенную и специальную отрасли права социального обеспечения; 

в. система права социального обеспечения на отрасли не делится; 

г. выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве; 

15. Правоотношения по социальному обеспечению – это: 

а. специально возникающие отношения по поводу перераспределения 
материальных благ от государства конкретному человеку; 

б. возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу 
представления их участникам различных денежных выплат, услуг, льгот 
государственными и иными правомочными органами; 



в. специальные отношения о предоставлении их участникам денежных выплат, 
услуг, льгот государством; 

г. возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу 
представления их участникам пенсий и пособий; 

16.Субъектами общественных отношений, регулируемых правом 
социального обеспечения могут быть: 

а. Граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы; 

б. Граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории РФ; 

       в. Министерство труда и социального развития, органы здравоохранения, органы; 

г. образования, органы исполнительной власти, органы министерств и ведомств, 
профессиональные союзы, предприятия, учреждения и организации; 

д. все вышеперечисленные; 

17.Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе не 
превысил трех месяцев в следующих случаях (укажите неправильный 
ответ): 

а. при поступлении на работу после окончания временной нетрудоспособности, 
повлекшей в соответствии с действующим законодательством увольнение с 
прежней работы; 

б. при поступлении на работу после увольнения по собственному желанию в 
связи с переводом супруга на работу в другую местность; 

в. при поступлении на другую работу лиц, работавших в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, после увольнения с работы по истечению 
срока трудового договора; 

г.при поступлении на работу лиц вследствие ликвидации предприятий, 
сокращения численности или штатов работников; 

18. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и на 
трудовую пенсию имеют: 

а. граждане РФ; 

б. иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ - на тех же 
основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено законодательством 
РФ или международными договорами РФ; 

в. лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ - на тех же 
основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено законодательством 
РФ или международными договорами РФ; 

 г. все вышеперечисленные категории граждан; 

 



 

19. Пенсии по инвалидности – это: 

а. ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 
длительной, определенной законом работой или профессиональной 
деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя 
при оставлении этой работы или завершении этой деятельности; 

б. ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые 
имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них 
необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него; 

в. ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 
бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с 
заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным 
членам семьи, находившимся на иждивении умершего; 

г. это гарантированная государством минимальная социальна помощь, 
предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа 
уплаты страховых взносов, выплачиваема при достижении установленного 
возраста; 

20. Социальные пенсии – это:         

а. ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 
длительной, определенной законом работой или профессиональной 
деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя 
при оставлении этой работы или завершении этой деятельности; 

б. ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые 
имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них 
необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него; 

в. ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 
бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с 
заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным 
членам семьи, находившимся на иждивении умершего; 

г. это гарантированная государством минимальная социальна помощь, 
предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа 
уплаты страховых взносов, выплачиваема при достижении установленного 
возраста; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 
 

   «Государственные органы социальной защиты населения» 
 

Вариант 1 
1. Основными принципами социального обеспечения в Российской Федерации 
являются: 
а. всеобщность социального обеспечения, гарантированность и многообразие видов, 
оказание социального обеспечения за счёт средств государства; 
б. индивидуальный подход и дифференцирование видов; 
в. доступность и гуманность;  
 
2. Под социальной защитой в широком смысле понимается: 
а. защищенность граждан органами власти; 
б. создание   государством условий для жизнедеятельности и духовного развития и забота 
граждан о себе; 
в.  забота членов семьи друг о друге; 
 
3.Источниками социального обеспечения являются: 
а. Конституция РФ, законы, постановления Правительства РФ по вопросам социального 
обеспечения; 
б. международные нормативные акты, Конституция, законы РФ, указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, подзаконные, муниципальные и локальные 
нормативные акты; 
в. законы по вопросам пенсионного обеспечения; 
 
4.Органом, отвечающим за социальную защиту в  РФ является: 
а. Министерство здравоохранения; 
б. Министерство труда и социального развития; 
в. ПФР; 
 
5.Социальная защита в РФ получает финансирование за счет средств: 
а. за счет средств федерального бюджета; 
б. ассигнований; 
в. иностранных инвестиций; 
 
6.Государственным органом социальной защиты населения не является: 
а.  Центр занятости населения; 
б. Пенсионный фонд России; 
в. Университет Натальи Нестеровой; 
 
7.Основным документом, провозглашающим социальное обеспечение на территории 
РФ является: 
а. Всеобщая декларация прав и свобод человека; 
б. ФЗ-166 «О государственном пенсионном обеспечении»; 
в. Конституция РФ; 
 
8. Документом регламентирующим этику и служебное поведение работника системы 
Пенсионного фонда Российской Федерации является: 
а. Конституция РФ; 
б. Должностная инструкция; 
в. Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 20 августа 2013 г. № 189п «Об 



утверждении Кодекса этики и служебного поведения работника системы Пенсионного 
фонда Российской Федерации»; 
 
9. В реализации государственной политики социальной защиты населения общее 
руководство осуществляется: 
а. Президентом; 
б. Министерством труда и социального развития; 
в. Президентом и Правительством; 
 
10. Документом явившемся основой для социального обеспечения в РФ является: 
а. Всеобщая декларация прав и свобод человека; 
б. ФЗ-166 «О государственном пенсионном обеспечении; 
в. Конституция РФ; 
 
11.Реализует государственную политику в сфере социального обеспечения: 
а. Президент; 
б. Министерством труда и социального развития; 
в. Правительством; 
 
12.  В структуру системы социального обеспечения РФ не входит: 
а. обязательное социальное страхование; 
б. не обязательное социальное страхование; 
в. добровольное социальное страхование; 
   
13.Установление факта инвалидности осуществляется: 
а. ПФР; 
б. Лечебно-профилактическим учреждением; 
в. Бюро медико-социальной экспертизы; 
 
14.Интересы инвалидов в РФ представляет и защищает: 
а. Правительство; 
б. Всероссийское общество инвалидов; 
в. Президент; 
 
15.Основным федеральным органом   исполнительной власти, проводящим 
государственную политику и управление в области социальной защиты является: 
а. ПФР; 
б. ФСС; 
в. Министерство труда и социального развития; 
 
16. Финансирование выплаты страховой части трудовой пенсии осуществляется за 
счет: 
а. сумм ЕСН; 
б. средств страхователей; 
в. средств ПФР; 
 
17. Страховыми взносами является: 
а. денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии с 
условиями пенсионного договора; 
б. индивидуально-возмездные обязательные платежи обязательного пенсионного 
страхования; 
в. денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в соответствии с условиями 
пенсионного договора; 
 
 



 
18. Задачей ФОМС является: 
а. выплата пособий беженцам; 
б. выплата материнского капитала; 
в. аккумулирование финансовых средств ФОМС для обеспечения финансовой 
стабильности системы ОМС; 
 
19. Задачей ФСС является: 
а. выплата пенсии по старости; 
б. выплата пособия по временной нетрудоспособности; 
в. выплата материнского капитала; 
 
20.Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование 
устанавливаются: 
а.  указом Президента РФ; 
б. законом субъекта РФ; 
в. федеральным законом; 
 
 
 
 

Вариант 2 
 

1.Пенсионный фонд России является: 
а. самостоятельное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее свою 
деятельность в соответствии с законодательством  Российской федерации Положением о 
ПФР в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения; 
б. самостоятельное финансово-кредитное учреждение при Правительстве РФ, 
осуществляющее государственное правление финансами государственного социального 
страхования; 
в. 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; 
 
2.Задачей ПФ РФ является: 
а. выплата пособия по безработице; 
б. выплата пенсии; 
в. выплата компенсаций беженцам; 
 
3.Фонд социального страхования является: 
а.самостоятельное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее свою деятельность 
в соответствии с законодательством  Российской федерации Положением о ПФР в целях 
государственного управления финансами пенсионного обеспечения; 
б.самостоятельное финансово-кредитное учреждение при Правительстве РФ, 
осуществляющее государственное правление финансами государственного социального 
страхования; 
в.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.Задачей ФСС является: 
а. выплата пенсии по старости; 
б. выплата пособия по временной нетрудоспособности; 
в. выплата материнского капитала; 
 
5.Руководство ФСС осуществляет: 
а. Правительство РФ; 
б. Председатель правления ФСС; 
в. Государственная дума; 
 
6.Фонд обязательного медицинского страхования является: 
а.самостоятельное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее свою деятельность 
в соответствии с законодательством  Российской федерации Положением о ПФР в целях 
государственного управления финансами пенсионного обеспечения; 
б.самостоятельное финансово-кредитное учреждение при Правительстве РФ, 
осуществляющее государственное правление финансами государственного социального 
страхования; 
в. 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; 
 
7.Правопреемники за выплатой средств пенсионных накоплений умершего 
застрахованного лица, имевшего на индивидуальном лицевом счете пенсионные 
накопления должны обратиться в срок: 
а. До истечения 6 мес. со дня смерти; 
б. В течении года со дня смерти; 
в. В любое удобное время; 
 
8.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) 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; 
 
9.Орган, осуществляющий индивидуальный (персонифицированный) учет в 
Российской Федерации 
а. Фонд социального страхования; 
б. Пенсионный фонд России; 
в. Негосударственный пенсионный фонд; 
 
10. Сведения, содержащиеся в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, 
относятся к информации, в отношении которой установлено требование об 
обеспечении ее: 
а. конфиденциальности; 
б. обще доступности; 
в. государственности; 
 
 



 
11.Индивидуальным (персонифицированным) учетом в системе обязательного 
пенсионного страхования является: 
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; 
 
12.ПФ РФ образован …… году: 
а. 1990; 
б. 1991; 
в.1992; 
 
13. Негосударственный пенсионный фонд является: 
а.организационно-правовой формой некоммерческой организации социального 
обеспечения; 
б.организационно-правовой формой коммерческой организации социального обеспечения; 
в.организационно-правовой формой некоммерческой организации социального 
страхования; 
 
14.Негосударственный пенсионный фонд не осуществляет следующие виды 
деятельности: 
а. деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в 
соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения; 
б. деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию; 
в. деятельность в качестве страховщика по страхованию гражданской ответственности; 
 
15.Пенсионными взносами является: 
а. денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии с 
условиями пенсионного договора; 
б.индивидуально-возмездные обязательные платежи обязательного пенсионного 
страхования; 
В) денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в соответствии с условиями 
пенсионного договора; 
 
16.Негосударственный пенсионный фонд в Российской Федерации осуществляет 
свою деятельность в соответствии с: 
а. ФЗ о Негосударственных пенсионных фондах; 
б. указами Президента; 
в. постановлениями Правительства; 
 
17. Участником по негосударственному пенсионному обеспечению является: 
а. физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять страховые взносы на 
финансирование накопительной части трудовой пенсии в пользу застрахованного лица; 
б. физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и 
уплачивающее пенсионные взносы в фонд; 
в. физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и фондом 
пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты 
негосударственной пенсии; 
 
 
 



 
18. ПФ РФ взаимодействует с органами социальной защиты населения путем: 
а. передачи выписки  из сводного реестра поступивших доходов; 
б. передачи  данных по назначению и выплате пенсий; 
в. передачи сведений о государственной регистрации смерти; 
 
19. Видами обращений граждан не являются: 
а. заявление; 
б. личный разговор; 
в. предложение; 
 
20. Заявление гражданина является: 
а. обращение гражданина по поводу реализации принадлежащих ему прав, закрепленных 
Конституцией РФ, федеральными законами и нормативно-правовыми актами; 
б. обращение с требованием о восстановлении прав и законных интересов граждан, 
нарушенных действиями, решениями государственных органов, должностными лицами; 
в. обращение гражданина с просьбой о признании за ним определенного статуса, прав, 
гарантий и льгот с предоставлением документов их подтверждающих; 
г. обращение гражданина, имеющее конкретный характер, не связанное с нарушением его 
прав и направленное на совершенствование действующего законодательства, улучшения 
деятельности государственных органов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 

 
«Организация работы по материально - бытовому и социальному 

обслуживанию инвалидов» 
 

Вариант 1 
 
1.Закон, определяющий социальную политику в области социальной защиты 
инвалидов 
а. «О государственном пенсионном обеспечении»; 
б. «О социальной защите инвалидов в РФ»; 
в. «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 
 
2.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 
обслуживания 
а. стационарное; 
б. срочное; 
в. полустационарное; 
 
3. Медико – социальная экспертиза осуществляется 
а. муниципальной службой МСЭ; 
б. государственной службой МСЭ; 
в. региональной службой МСЭ; 
 
4.Система медицинских, психологических, социально – экономических мероприятий, 
направленных на устранение или возможно более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 
расстройством функций организма 
 
а. социальная технология; 
б. социальная терапия; 
в. социальная реабилитация; 
г. социальная абилитация; 
 
5. Определение структуры наиболее развитых возможностей человека с целью 
последующего подбора рационального вида общественной, трудовой и семейно-
бытовой деятельности, а также процесс адаптации индивида к «большому социуму» - 
 социальным системам и их нормам на территории проживания 
а. социальное сопровождение; 
б. социально – бытовое устройство; 
в. социально – средовая ориентация; 
 
6.Комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 
разработанный на основе МСЭ, включающий в себя отдельные виды, формы, 
объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 
способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности 
а. индивидуальная программа реабилитации; 
б. индивидуальная социальная работа; 
в. групповая социальная работа; 
 
 
 



 
 
7. Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, ограничения возможностей, обусловленные 
физическими, психологическими, сенсорными, культурными, законодательными и 
иными барьерами, которые не позволяют человеку, имеющему их, быть 
интегрированным в общество на обычных основаниях 
а. инвалидность; 
б. одиночество; 
в. пенсионный возраст; 
 
8. Отделения, оказывающие гражданам пожилого возраста и инвалидам услуги по 
организации питания, быта и досуга, социально – медицинские и санитарно – 
гигиенические услуги, правовые услуги 
а. социального обслуживания на дому; 
б. социально – медицинского  обслуживания на дому; 
 
9. Социальные последствия нарушения здоровья, приводящие к ограничению 
жизнедеятельности человека и необходимости его социальной защиты 
а. социальная диагностика; 
б. социальная помощь; 
в. социальная недостаточность; 
 
10. Самостоятельно удовлетворять основные физиологические потребности, 
выполнять повседневную бытовую деятельность и соблюдать личную гигиену, это 
способность 
а. к самообслуживанию; 
б. к трудовой деятельности; 
в. к самостоятельному передвижению; 
 
11. Как называется наука о старости и старении 
а. валеология; 
б. социология; 
в. геронтология; 
г. медицина; 
 
12. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию различного 
рода услуг (социально – бытовых, социально-медицинских, психолого-
педагогических, социально-правовых) и материальной помощи, проведению 
социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 
а. социальное консультирование; 
б. социальное обслуживание; 
в. социальное обеспечение; 
г. социальная терапия; 
 
13.Действия по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан, клиентов 
социальной службы 
а. социальные услуги; 
б. социальные службы; 
в. социальная технология; 
г. социальная поддержка; 
 
 
 



 
14. Мера жизненного пути 
а. адаптация; 
б. здоровье; 
в. одиночество; 
г. возраст; 
 
15. Гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с 
этим предоставляются социальные услуги 
а. инвалид; 
б. пожилой человек; 
в. клиент социальной службы; 
г. лицо БОМЖ; 
 
16. Чувство физической и психической слабости 
а. заболевание; 
б. недужность; 
в. одиночество; 
г. старость; 
 
17. Регулярное посещение и разносторонняя поддержка людей по месту их 
проживания с целью создания оптимальных условий для нормализации их 
жизнедеятельности 
а. социальный патронаж; 
б. социальная профилактика; 
в. социальная поддержка; 
г. социальная работа; 
 
18.Закономерно наступающий заключительный период возрастного 
индивидуального развития 
а. мудрость; 
б. инвалидность; 
в. старость; 
г. нетрудоспособность; 
19. К пожилым относят людей (возрастная схема, распространенная в России) 
а. от 60-74 лет; 
б. от 75-90 лет; 
в. от 50-60 лет; 
г. свыше 90 лет; 
20. Социальное обслуживание пожилых граждан на дому осуществляется 
а. бесплатно; 
б. с частичной оплатой; 
в. с полной оплатой; 
г. все ответы верны; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Вариант 2 
 
 
 
1. К числу надомных социальных услуг, предусматриваемых федеральным перечнем 
гарантированных государством социальных услуг, относятся: 
а. все ответы верны; 
б. содействие в организации ремонта жилого помещения; 
в. содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в 
медицинские учреждения; 
г. содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; 
д. помощь в приобретении медикаментов, продовольственных промышленных товаров 
первой необходимости; 
е. оказания в психологической помощи (беседа, выслушивание); 
ж. поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями; 
з. содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг; 
и. содействие в обеспечении топливом жилых помещений без центрального отопления; 
к. содействие в организации ритуальных услуг; 
 
2. Верно ли определение? Нестационарные формы обслуживания пожилых людей – 
это социальное обслуживание на дому, срочное обслуживание, социально-
консультативная помощь 
а. нет; 
б. да; 
 
3. Какое из приведенных понятий, относится к праву социального обеспечения? 
а. это форма осуществления социальной политики страны, финансируемая из 
государственного бюджета и внебюджетных фондов с целью дальнейшего предоставления 
отдельным категориям граждан материальных благ при возникновении у них; 
б. это деятельность государства, направленная на стабилизацию социальной группы 
людей, отдельных категорий граждан; 
в. это совокупность мероприятий, направленных на предоставление материальной 
помощи малозащищенным слоям населения (пожилым, учащейся молодежи, лицам с 
ограниченными возможностями, лицам с низким уровнем доходов, лицам без средств 
существования и др.) и мероприятий, направленных на функционирование системы 
социального обеспечения; 
г. это форма осуществления социальной политики страны, финансируемая из 
государственного бюджета и внебюджетных фондов с целью дальнейшего предоставления 
отдельным категориям граждан материальных благ при возникновении у них 
определенных событий; 
 
4. Качество жизни пожилого человека определяется: 
а. степенью адаптации в обществе; 
б. все ответы верны; 
в. способностью к самообслуживанию; 
г. способностью к трудовой и общественной деятельности; 
 
5. Дополнительные услуги, оказываемые отделением социального обслуживания на 
дому: 
а. оказание экстренной доврачебной помощи; 
б. выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача; 
в. кормление ослабленных больных; 
г. все ответы верны; 



д. оказание санитарно-гигиенических услуг; 
е. наблюдение за состоянием здоровья; 
 
6. Методом и формой социальной защиты населения, используемыми в социально-
медицинской работе, является: 
а. лекарственная терапия; 
б. психотерапия; 
в. социальное обслуживание; 
г. профилактика; 
 
 
7. Социальное обслуживание на дому производится бесплатно: 
а. для одиноких старых людей; 
б. для старых людей, имеющих родственников, которые проживают отдельно; 
в. для проживающих в семьях, чей подушный доход ниже установленного для данного 
региона минимального уровня; 
г. все ответы верны; 
 
8. К видам социального обслуживания относятся: 
а. социальное обслуживание на дому; 
б. предоставление мест для длительного проживания любой категории граждан; 
в. социальное обслуживание лиц среднего достатка; 
г. социальная реабилитация граждан, попавших под сокращение на предприятиях или 
уволенных по собственному желанию; 
 
9. Социальное обслуживание осуществляется на основании: 
а. жалобы; 
б. обращения; 
в. наличия паспорта; 
г. требования; 
 
10. Социальное обслуживание старых людей включает в себя: 
а. полустационарные; 
б. стационарные; 
в. все ответы верны; 
 
11. Верно ли определение? Нестационарные формы обслуживания пожилых людей – 
это социально-медицинское, социально-бытовое и культурное обслуживание 
пенсионеров, организацию медицинской помощи, питания, отдыха, обеспечение их 
участия в посильной трудовой деятельности 
 
а. нет; 
б. да; 
 
12. Социальное обслуживание на дому предоставляется: 
а. инвалидам, нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных 
потребностей вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 
передвижению; 
б. все ответы верны; 
в. мужчинам старше 60 лет; 
г. женщинам старше 55 лет; 
 
 
 



 
13. Основным принципом права социального обеспечения является: 
а. принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты; 
б. принцип сочетания убеждения и принуждения; 
в. гарантии со стороны государства в предоставлении помощи человеку в социально — 
значимых условиях; 
г. принцип плановости в осуществлении финансовой деятельности в государстве; 
 
14. Организация социальной помощи на дому оказывает следующие услуги, кроме 
доставки пенсий на дом 
а. нет; 
б. да; 
 
15.В пожилом возрасте для сохранения полноценной жизнедеятельности 
включаются следующие механизмы адаптации: 
а. все ответы верны; 
б. социальные; 
в. психологические; 
г. биологические; 
 
16. Социальные последствия нарушения здоровья, приводящие к ограничению 
жизнедеятельности человека и необходимости его социальной защиты 
а. социальная диагностика; 
б. социальная помощь; 
в. социальная недостаточность; 
 
17. Самостоятельно удовлетворять основные физиологические потребности, 
выполнять повседневную бытовую деятельность и соблюдать личную гигиену, это 
способность 
а. к самообслуживанию; 
б. к трудовой деятельности; 
в. к самостоятельному передвижению; 
 
18. Гарантии соблюдения прав граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере 
социального обслуживания 
 
а. государство гарантирует гражданам пожилого возраста и инвалидам возможность 
получения социальных услуг на основе принципа социальной справедливости независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям и других обстоятельств; 
 
б. гражданам пожилого возраста и инвалидам обеспечивается возможность получения 
достаточных для удовлетворения их основных жизненных потребностей социальных 
услуг, которые включаются в перечни гарантированных государством социальных услуг; 
 
в. все ответы верны; 
 
19. Могут ли пожилые граждане отказаться от социального обслуживания 
осуществляется? 
а. да; 
б. нет; 
 
 
 



 
20. К формам социального обслуживания относиться.. 
а. социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское обслуживание); 
б. полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) 
пребывания учреждений социального обслуживания; 
в. стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 
обслуживания (домах-интернатах, пансионатах и других учреждениях социального 
обслуживания независимо от их наименования); 
г. срочное социальное обслуживание; 
д. все ответы верны; 
 
 
Критерии оценивания тестовых работ: 

 
  -«2» балла- за 20-40% правильно выполненных заданий, 

  -«3» балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 -«4» балла - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

 -«5» баллов- за правильное выполнение более 85% заданий. 

 

КЕЙС-ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

«Организация работы по выплате пенсии в территориальном органе 

Пенсионного фонда РФ» 
Кейс-задача 1. Смирнова обратилась в территориальное отделение ПФ РФ о регистрации 

себя в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 

05 октября 2017 года. 05 декабря 2018 года, придя в ПФ РФ, по месту подачи заявления, 

ей сказали, что из-за перегруженности отделения, свидетельство еще не готово. За это 

время Смирнова устроилась на работу в ООО «Ромашка», а именно 10 октября 2017 года 

и работодатель от нее потребовал предоставить страховой индивидуальный номер 

лицевого счета для перечисления страховых взносов в ПФ РФ.  

На ответ Смирновой о невозможности предоставления, т.к. ПФ РФ перегружен, 

работодатель ответил, что за эти месяца, страховые взносы перечислены не будут. Как 

быть Смирновой? В какой срок открывается страховой номер индивидуального лицевого 

счета?  

 

Кейс-задача 2. Галушко, устроившись на второе место работы, обнаружил пропажу 

страхового свидетельства. Надеясь на то, что про старое никто нигде не вспомнит, 

обратился через второго работодателя в ПФ РФ с заявлением о регистрации себя в 

качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. Через 6 

недель со дня подачи заявления работодатель сообщил Галушко, что ему отказано в 

регистрации.  



Правомерен ли отказ ПФ РФ? Каким образом Галушко может вновь оформить страховое 

свидетельство?  

 

Кейс-задача 3. Иванова приехала работать в Москву из города Иваново 12.06.2017года. 

05 февраля 2018 года она обратилась в территориальный орган ПФ РФ по месту своего 

нахождения за предоставлением ей выписки из индивидуального лицевого счета. Однако 

ей было в этом органом ПФ РФ отказано.  

Правомерен ли отказ ПФ РФ? Что необходимо сделать Ивановой?  

 

Кейс-задача 4. Ожегов, получив страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования обнаружил к своему удивлению, что вместо фамилии Ожегов там было 

написано Ожёгов. Что необходимо предпринять Ожегову?  

 

Кейс-задача 5. Сидоров является индивидуальным предпринимателем. Открыв свое дело, 

он решил встать на учет в системе обязательного пенсионного страхования. За советом 

как это сделать он обратился к своему знакомому, который сказал, что свидетельство 

обязательного пенсионного страхования ему предоставил работодатель. У Сидорова 

работодателя нет.  

Может ли Сидоров зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного 

страхования? Какие действия ему необходимо предпринять? 

 

КЕЙС-ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

«Основные направления совершенствования организации работы в 

системе социального обеспечения» 
Кейс-задача №1 

Семья Федоровых пострадала от пожара. В результате пожара сгорел дом, 

и все личные вещи членов семьи. В результате сын Федоровых не имеет 

необходимых условий для проживания, не посещает школу. Мать ребенка 

желает обратиться за получением направления в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации (в социальные приюты). Дайте обоснованную юридическую консультацию. 

 

Кейс-задача №2 

Супруги Иванчук уехали на работу в другой город, где пропали без вести. 

Дома на попечении бабушки остался ребенок в возрасте 14 лет. Бабушка 

тяжело заболела и ребенок остался без должного присмотра. Бабушка желает 



обратиться за получением направления внука в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации (в социальные приюты). Дайте обоснованную юридическую консультацию. 

 

Кейс-задача №3 

Семья Еремеевых является малоимущей, проживает на территории 

Ростовской области, имеет среднедушевой доход, размер которого ниже 

величины прожиточного минимума в целом по Курской области в расчете на 

душу населения. Семья желает обратиться за назначением и выплатой адресной 

социальной помощи в виде социального пособия. Дайте обоснованную юридическую 

консультацию. 

 

Кейс-задача №4 

В семье Петровых родился ребенок, мать ребенка намерена вернуться к 

трудовой деятельности. Фактически уход за ребенком осуществляет отец. Все 

члены семьи граждане РФ. Отец является индивидуальным предпринимателем. 

Отец желает обратиться за назначением и выплатой пособия по уходу за 

ребенком. Дайте обоснованную юридическую консультацию. 

 

Кейс-задача №5 

Иванов является студентом 2 курса колледжа. Размер среднедушевого 

дохода его семьи ниже величины прожиточного минимума в целом по 

Ростовской области в расчете на душу населения. Иванов желает обратиться за 

выдачей справки для получения государственной социальной стипендии. Дайте 

обоснованную юридическую консультацию. 

 

КЕЙС-ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

«Подготовка пенсионных дел в территориальном органе Пенсионного 

фонда РФ» 

 
Кейс-задача 1. 17 апреля 2020 г. Петрова была принята на работу по трудовому договору. 

21 декабря 2019 г. у нее родился ребенок. После отпуска по беременности и родам она 

оформила отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Определите продолжительность 

страхового стажа Петровой по состоянию на 1 сентября 2016 г.?  

 



Кейс-задача 2. Васильев восемь лет проработал на Крайнем Севере и три года в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Определите продолжительность 

стажа работы в районах Крайнего Севера? К какому виду стажа относится эта работа?  

 

Кейс-задача 3. В 2021 г. Трунов был направлен в командировку в Республику Конго для 

работы учителем химии в течение трех лет, о чем в трудовой книжке сделана 

соответствующая запись. Войдет ли указанный период в страховой стаж? При каких 

условиях? 

 

Кейс-задача 4.  Сегодня за назначением пенсии по инвалидности обратилась 

заявительница в возрасте 42 лет, которой БМСЭ 19.07 нынешнего года установило II 

группу инвалидности вследствие увечья, связанного с катастрофой на ЧАЭС. 

Заявительница проживает в местности, где установлен районный коэффициент 1,7. 

Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения.  

 

Кейс-задача 5. Сегодня за назначением пенсии по случаю потери кормильца обратилась 

заявительница в возрасте 24 лет, обучается в ВУЗе по очной форме. Её отец умер 21.09 

нынешнего года вследствие лучевой болезни, полученной при ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС. Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка за кейс-задание выставляется по четырѐхбалльной шкале. 

«Отлично» – кейс–задание выполнено полностью, в рамках  

регламента, установленного на публичную презентацию, студент(ы)  

приводит (подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения 

на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие  

теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на  

проблему(ы) и причины ее (их) возникновения. В случае ряда выявленных  

проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и  

быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается 

приемами визуализации. В случае письменного отчета-презентации по  

выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный  

анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и  

аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных  



решений. 

«Хорошо» – кейс–задание выполнено полностью, но в рамках  

установленного на выступление регламента, студент(ы) не приводит (не  

подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет  

место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование  

ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все  

причины ее возникновения установлены. При устной презентации на  

дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением,  

подготовленная устная презентации выполненного кейс-задания не очень  

структурирована. При письменном отчете-презентации по выполнению кейс-

задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не  

все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная,  

а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов  

решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора  

одного из альтернативных решений. 

«Удовлетворительно» – кейс–задание выполнено более чем на 2/3, но в  

рамках установленного на выступление регламента, студент(ы) расплывчато  

раскрывает решение, не может четко аргументировать сделанный выбор,  

показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,  

свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может  

иметь место интерпретация фактов или предположения, Собственная точка  

зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.  

При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает  

совсем. Подготовленная презентация выполненного кейс-задания не  

структурирована. В случае письменной презентации по выполнению кейс-

задания не сделан детальный анализ кейса, далеко не все факты учтены, для  

решения выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество  

представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая  

аргументация окончательного выбора решения. 

«Неудовлетворительно» – кейс-задание не выполнено, или выполнено  

менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение  



устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в  

выступлении или отчете-презентации, то оно не является решением  

проблемы, которая заложена в кейсе. 

 
 

Темы рефератов 
1. История возникновения и развития социальной защиты населения в 

России.   
2. Социальная защита населения как государственная система, закрепленная 

в Конституции РФ. 
3. Проведение сравнительного анализа социальных пособий и 

компенсационных выплат с другими выплатами других стран. 
4. Решение ситуационных задач по теме. 
5. Материальное обеспечение безработных граждан. 
6. Главные задачи, направления Пенсионного фонда. 
7. Квалификационные требования, предъявляемые к должности. Работа с 

документами. 
8. Подготовка перечня документов, необходимых для назначения различных 

видов пособия. 
9. Организация работы в органах социальной защиты населения по 

профессионально-техническому обучению инвалидов, направление на 
обучение инвалидов, порядок оформления документов. Помощь в 
трудоустройстве инвалидов по окончании соответствующих учебных 
заведений. 

10. Организация работы и контроль подчиненного ему аппарата. 
Распределение обязанностей между руководителем, его заместителями и 
руководителями структурных подразделений. 

11. Прекращению и восстановлению выплаты пенсии и дополнительных 
ежемесячных выплат. 

 
  Критерии оценки: 
- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 



- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
 
 

Вопросы к зачету по МДК 02.01 Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 
 

1. Понятие и источники финансирования социальной защиты населения. 

2. Понятие социальной защиты. 

3. Организация деятельности управления социальной защиты населения. 

4. Министерство здравоохранения и социального развития в РФ. 

5. Правовое положение, главные задачи, функции Министерство 

здравоохранения РФ. 

6. Понятия социальных пособий и компенсационных выплат. 

7. Виды социальных пособий и компенсационных выплат. 

8. Центры социального обслуживания населения, их правовое положение, 

цели, задачи. 

9. Стационарные учреждения социального обслуживания, цели их 

деятельности, задачи, функции. 

10. Федеральные государственные учреждения медико-социальной 

экспертизы, их правовое положение, задачи, функции, состав. 

11. Всероссийское общество инвалидов. 

12. Понятие и задачи Всероссийского общества, инвалидов (ВОИ). 

13. Принципы деятельности Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). 



14. Всероссийское общество слепых (ВОС). 

15. Органы осуществляющие материальное обеспечение безработных 

граждан. 

16. Функции общественных организаций в области социальной защиты и 

обслуживания населения. 

17. Работа органов социальной защиты по назначению и выплате 

государственных пособий на детей. 

18. Понятие пособия по социальному обеспечению. 

19. Пособия, денежные компенсации по системе социального обеспечения. 

20. Характеристика пособий и денежных компенсаций по социальному 

обеспечению. 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 1  

1. Понятие и источники финансирования социальной защиты населения 
2. Характеристика пособий и денежных компенсаций по социальному обеспечению 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 2 

1. Понятие пособия по социальному обеспечению 
2. Пособия, денежные компенсации по системе социального обеспечения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 3 

1. Виды социальных пособий и компенсационных выплат 
2. Понятие пособия по социальному обеспечению 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 4 

1. Всероссийское общество инвалидов 
2. Работа органов социальной защиты по назначению и выплате государственных пособий 
на детей 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 5 

1. Органы осуществляющие материальное обеспечение безработных граждан 
2.Функции общественных организаций в области социальной защиты и обслуживания 
населения 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 6 

1. Характеристика пособий и денежных компенсаций по социальному обеспечению 
2. Органы, осуществляющие материальное обеспечение безработных граждан 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 7 

1. Пособия, денежные компенсации по системе социального обеспечения 
2. Всероссийское общество слепых (ВОС) 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 8 

1. Понятие пособия по социальному обеспечению 
2. Принципы деятельности Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9 
1.Работа органов социальной защиты по назначению и выплате государственных пособий 
на детей 
2. Понятие и задачи Всероссийского общества, инвалидов (ВОИ) 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 10 

1. Функции общественных организаций в области социальной защиты и обслуживания 
населения 
2. Всероссийское общество инвалидов 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 11 

1. Органы осуществляющие материальное обеспечение безработных граждан 
2. Принципы деятельности Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 12 

1. Всероссийское общество слепых (ВОС) 
2. Понятие и задачи Всероссийского общества, инвалидов (ВОИ) 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 13 

1. Принципы деятельности Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) 
2. Всероссийское общество инвалидов 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 14 

1. Понятие и задачи Всероссийского общества, инвалидов (ВОИ) 
2. Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, их 
правовое положение, задачи, функции, состав 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 15 

1. Всероссийское общество инвалидов 
2. Стационарные учреждения социального обслуживания, цели их деятельности, задачи, 
функции 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 16 

1. Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, их 
правовое положение, задачи, функции, состав 
2. Центры социального обслуживания населения, их правовое положение, цели, задачи 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 17 

1. Стационарные учреждения социального обслуживания, цели их деятельности, задачи, 
функции 
2. Виды социальных пособий и компенсационных выплат 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 18 

1. Центры социального обслуживания населения, их правовое положение, цели, задачи 
2. Понятия социальных пособий и компенсационных выплат 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 19 

1. Виды социальных пособий и компенсационных выплат 
2. Правовое положение, главные задачи, функции Министерство здравоохранения РФ 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 20 

1. Понятия социальных пособий и компенсационных выплат 
2. Министерство здравоохранения и социального развития в РФ 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21  
1. Правовое положение, главные задачи, функции Министерство здравоохранения РФ 
2. Организация деятельности управления социальной защиты населения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 22 

1. Министерство здравоохранения и социального развития в РФ 
2. Понятие социальной защиты 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 23 

1. Организация деятельности управления социальной защиты населения 
2. Понятие и источники финансирования социальной защиты населения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24 
1. Понятие социальной защиты 
2. Характеристика пособий и денежных компенсаций по социальному обеспечению 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 25 

1. Понятие и источники финансирования социальной защиты населения 
2. Пособия, денежные компенсации по системе социального обеспечения 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 

Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

 
 
 



Вопросы к экзамену по МДК 02.01Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 
 

1. Общая характеристика государственной системы социального 

обеспечения. 

2. Понятие социальная защита населения. Объекты, субъекты, функции и 

принципы социальной защиты населения. 

3. Понятие социальное обеспечение. Цель осуществления социального 

обеспечения. 

4. Субъектный состав, источники финансирования социального 

обеспечения. 

5. Общая характеристика государственной системы социального 

обеспечения. 

6. Характеристика организационно-правовых форм государственного 

социального обеспечения. 

7. Общая характеристика органов, осуществляющих государственное 

социальное обеспечение. 

8. Система федеральных органов социальной защиты: правовое положение, 

функции, полномочия, структура. 

9. Федеральное бюро медико-социальной экспертизы: понятие, задачи, 

функции. 

10. Министерство социального развития Пермского края как орган 

социальной защиты на уровне субъекта РФ. Правовое положение, цель, 

структура. 

11. Функции Министерства социального развития Пермского края. 

12. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты. 

13. Работа с обращения граждан, виды обращений. 

14. Функции и деятельность общественных организаций в области 

социальной защиты и обслуживания. 

15. Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского 

общества глухих и Всероссийского общества инвалидов. 

16. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 



инвалидом. 

17. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Российской Федерации. 

18. Государственные программы в сфере социальной защиты граждан 

(федеральный и региональный уровень). 

19. Понятие, принципы, формы социального обслуживания граждан. 

20. Понятие поставщиков и получателей социальных услуг. Граждане, 

нуждающиеся в социальном обслуживании. 

21. Классификация учреждений социального обслуживания населения. 

22. Понятие и виды социальных услуг. Порядок получения социальных 

услуг. 

23. Порядок выдачи и реализации сертификатов на реабилитацию для 

инвалидов и детей-инвалидов. 

24. Характеристика учреждений, оказывающих социальное обслуживание 

граждан. 

25. Социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг 

в Пермском крае. 

26. Требования к специалисту органов и учреждений социальной защиты 

населения. 

27. Понятие сиротства, социального сиротства. 

28. Организация работы органов опеки и попечительства. Задачи и функции 

органов опеки и попечительства. 

29. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

30. Система учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

31. Организация работы Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

32. Пособия, выплачиваемые ФСС. 

33. Организация работы Фонда социального страхования России в 

субъектах Российской Федерации. 

34. Организация работы Фонда социального страхования России на 



местном уровне. 

35. Организация работы федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования. 

36. Организация работы федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования в субъектах РФ. 

37. Организация работы федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования на местном уровне. 

38. Понятие, цель, задачи, структура, функции ПФР. 

39. Формирование и расходование средств бюджета ПФР. 

40. Понятие, задачи, функции, структура территориальных и местных 

органов ПФР. 

41. Понятие, цели индивидуального (персонифицированного) учета. 

42. Понятие и содержание индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица. 

43. Права и обязанности застрахованного лица и страхователя. 

44. Порядок представления граждан (работающих и неработающих) к 

назначению пенсии. 

45. Организация работы по подготовке и оформлению пенсионного дела. 

46. Организация работы органов Пенсионного фонда с обращениями 

граждан. 

47. Понятие и значение материнского капитала. Лица, имеющие право на 

получение сертификата на материнский капитал. 

48. Документы, необходимые для выдачи государственного сертификата на 

материнский капитал, их прием, регистрация, проверка достоверности 

содержащихся в 

них сведений. 

49. Порядок получения и использования государственного сертификата на 

материнский капитал. 

50. Требования к специалисту органов Пенсионного фонда. 

51. Понятие негосударственного пенсионного фонда и история их 

возникновения. 



52. Требования к деятельности негосударственного пенсионного фонда. 

Характеристика деятельности негосударственного пенсионного фонда. 

53. Типы негосударственного пенсионного фонда. 

54. Органы управления фонда и контроль за его деятельностью. 

55. Особенность деятельности по формированию и инвестированию 

пенсионных накоплений. 

56. Профессиональная этика специалистов социальной защиты. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 1  
1. Характеристика организационно-правовых форм государственного 
социального обеспечения 
2.Организация работы Фонда социального страхования Российской 
Федерации 
3.Профессиональная этика специалистов социальной защиты 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 2 

1. Общая характеристика государственной системы социального 
обеспечения 
2.Система учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
3.Особенность деятельности по формированию и инвестированию 
пенсионных накоплений 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 3 
1. Субъектный состав, источники финансирования социального 
обеспечения 
2.Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
3.Органы управления фонда и контроль за его деятельность 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 4 

1. Понятие социальное обеспечение. Цель осуществления социального 
обеспечения 
2.Организация работы органов опеки и попечительства. Задачи и функции 
органов опеки и попечительства 
3.Типы негосударственного пенсионного фонда 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 5 
1. Понятие социальная защита населения. Объекты, субъекты, функции и 
принципы социальной защиты населения 
2.Понятие сиротства, социального сиротства 
3.Требования к деятельности негосударственного пенсионного фонда. 
Характеристика деятельности негосударственного пенсионного фонда 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 6 

1. Общая характеристика государственной системы социального 
обеспечения 
2.Требования к специалисту органов и учреждений социальной защиты 
населения 
3.Понятие негосударственного пенсионного фонда и история их 
возникновения 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 7 
1. Понятие социальная защита населения. Объекты, субъекты, функции и 
принципы социальной защиты населения 
2.Социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг 
в Пермском крае 
3.Требования к специалисту органов Пенсионного фонда 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 8 

1. Понятие социальное обеспечение. Цель осуществления социального 
обеспечения 
2.Характеристика учреждений, оказывающих социальное обслуживание 
граждан 
3.Порядок получения и использования государственного сертификата на 
материнский капитал 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 9 

1. Субъектный состав, источники финансирования социального 
обеспечения 
2.Порядок выдачи и реализации сертификатов на реабилитацию для 
инвалидов и детей-инвалидов 
3.Документы, необходимые для выдачи государственного сертификата на 
материнский капитал, их прием, регистрация, проверка достоверности содержащихся в 
них сведений 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 10 

1. Общая характеристика государственной системы социального 
обеспечения 
2.Понятие и виды социальных услуг. Порядок получения социальных 
услуг 
3.Понятие и значение материнского капитала. Лица, имеющие право на 
получение сертификата на материнский капитал 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 11 
1. Характеристика организационно-правовых форм государственного 
социального обеспечения 
2. Классификация учреждений социального обслуживания населения 
3.Организация работы органов Пенсионного фонда с обращениями 
граждан. 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 12 

1. Общая характеристика органов, осуществляющих государственное 
социальное обеспечение 
2.Понятие поставщиков и получателей социальных услуг. Граждане, 
нуждающиеся в социальном обслуживании 
3.Организация работы по подготовке и оформлению пенсионного дела 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 13 

1. Система федеральных органов социальной защиты: правовое положение, 
функции, полномочия, структура 
2.Понятие, принципы, формы социального обслуживания граждан 
3.Порядок представления граждан (работающих и неработающих) к 
назначению пенсии 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 14 
1. Федеральное бюро медико-социальной экспертизы: понятие, задачи, 
функции 
2.Государственные программы в сфере социальной защиты граждан 
(федеральный и региональный уровень). 
3.Права и обязанности застрахованного лица и страхователя 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 15 

1.Министерство социального развития Пермского края как орган 
социальной защиты на уровне субъекта РФ. Правовое положение, цель, структура 
2.Обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Российской Федерации 
3.Понятие и содержание индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 16 

1. Функции Министерства социального развития Пермского края 
2.Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 
инвалидом 
3.Понятие, цели индивидуального (персонифицированного) учета 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 17 

1. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты 
2.Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского 
общества глухих и Всероссийского общества инвалидов 
3.Понятие, задачи, функции, структура территориальных и местных 
органов ПФР 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 18 

1. Работа с обращения граждан, виды обращений 
2.Функции и деятельность общественных организаций в области 
социальной защиты и обслуживания 
3.Формирование и расходование средств бюджета ПФР 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 19 

1. Функции и деятельность общественных организаций в области 
социальной защиты и обслуживания 
2.Работа с обращения граждан, виды обращений 
3.Понятие, цель, задачи, структура, функции ПФР 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 20 
1. Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского 
общества глухих и Всероссийского общества инвалидов 
2.Организация работы районных (городских) органов социальной защиты 
3.Организация работы федерального Фонда обязательного медицинского 
страхования на местном уровне 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 21  
1. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 
инвалидом 
2.Функции Министерства социального развития Пермского края 
3.Организация работы федерального Фонда обязательного медицинского 
страхования в субъектах РФ 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 22 

1. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Российской Федерации 
2.Министерство социального развития Пермского края как орган 
социальной защиты на уровне субъекта РФ. Правовое положение, цель, структура 
3.Организация работы федерального Фонда обязательного медицинского 
страхования 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 23 

1. Понятие, принципы, формы социального обслуживания граждан 
2.Федеральное бюро медико-социальной экспертизы: понятие, задачи, 
функции 
3.Организация работы Фонда социального страхования России на 
местном уровне 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 24 

1. Понятие поставщиков и получателей социальных услуг. Граждане, 
нуждающиеся в социальном обслуживании 
2.Система федеральных органов социальной защиты: правовое положение, 
функции, полномочия, структура 
3.Организация работы Фонда социального страхования России в 
субъектах Российской Федерации 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

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

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
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1. Классификация учреждений социального обслуживания населения 
2.Общая характеристика органов, осуществляющих государственное 
социальное обеспечение 
3.Пособия, выплачиваемые ФСС 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 
Критерии оценки: 
 
-«отлично»-выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

-«хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

-«удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

-«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 
 


