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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1. Область применения 
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального 

модуля (далее ПМ) основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной зашиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

 
Комплект оценочных материалов позволяет оценивать: 
1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной 

деятельности 

 
Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата Формы и методы проверки и контроля 

1 2 3 
ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

 

- правильность определения 

видов пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат;  

- правильность определения 

исчисления пенсий, пособий, 

компенсаций, других 

социальных выплат, оказания 

услуг, предоставления льгот;  

 

Экспертное наблюдение за 

освоением профессиональных 

компетенций (оценка выполнения 

заданий) в ходе выполнения 

практических заданий.  

Оценка результатов тестирования.  

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

Экзамен по МДК 02.01.  

Экзамен (квалификационный) по 

профессионально модулю.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

- уверенное владение 

информационно-

компьютерными технологиями 

в сфере выявления и учета лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите;  

- качество, своевременность и 

полнота выявления лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите;  

- точность и полнота учета лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите;  

Экспертное наблюдение за 

освоением профессиональных 

компетенций (оценка выполнения 

заданий) в ходе выполнения 

практических заданий.  

Оценка результатов тестирования.  

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

Экзамен по МДК 02.01.  

Экзамен (квалификационный) по 

профессионально модулю.  

 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

- соблюдение действующего 

законодательства при 

организации и координации 

социальной работы;  

- соблюдение требований 

качества, своевременности и 

доступности мероприятий по 

социальной защите населения  

 

Экспертное наблюдение за 

освоением профессиональных 

компетенций (оценка выполнения 

заданий) в ходе выполнения 

практических заданий.  

Оценка результатов тестирования.  

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

Экзамен по МДК 02.01.  

Экзамен (квалификационный) по 

профессионально модулю.  

 
1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

 

Иметь практический опыт Виды работ на производственной практике (по профилю 
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 специальности) и требования к их выполнению 

1 2 
поддерживания в актуальном состоянии 

базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий;  

Наблюдение за работой с базами данных.  

Выполнение заданий по корректировке и 

пополнению баз данных 

выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите;  
Участие в приеме граждан по вопросам пенсионного, 

социального обеспечения и социальной защиты. 

Участие в рассмотрении в установленном порядке 

предложений, заявлений, жалоб граждан.  

Участие в общении с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

организации и координирования 

социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

Проведение анализа нормативно-правовых актов в 

области социальной защиты населения. 

консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий;  

Проведение консультаций для получателей 

социальных услуг. 

Оказание помощи в составлении заявлений, жалоб 

клиентам социальных услуг 

участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Составление юридических документов. 

Участие в досудебном урегулировании споров. 

 
1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, усвоенные 
знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  
для проверки, условия 

проведения 
1 2 3 

уметь:   
поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий;   

 

Понимание основных характеристик 

баз данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и 

льгот, умение вносить необходимую 

информацию и отслеживать текущие 

изменения в данных, содержащихся в 

базах данных относительно размера, 

сроков и порядка осуществления 

указанных выплат гражданам.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

-практических работ 

по темам МДК. 

 

выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите; участвовать в 

организационно-управленческой 

работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Умение формировать пакет 

документов, необходимый для 

предъявления получателями соц. услуг 

и иных мер социальной защиты.  

Текущий контроль в 

форме: 

-практических работ 

по темам МДК. 
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Федерации взаимодействовать в 

процессе работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности; выявлять по 

базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с 

применением компьютерных 

технологий; принимать решения об 

установлении опеки и 

попечительства; осуществлять 

контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в 

приемную семью; 

Правильность установления фактов, 

необходимых для назначения 

соответствующих выплат и 

определения лиц, нуждающихся в 

социальной защите на основе 

представленных документов и 

конкретных жизненных обстоятельств, 

а также с учетом 

Текущий контроль в 

форме: 

-практических работ 

по темам МДК. 

 

направлять сложные или спорные 

дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок 

функционирования; применять 

приемы делового общения и 

правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

Понимание организации планирования 

работы и приема граждан, порядка их 

регистрации, рассмотрения и 

предоставления ответа по заданным 

вопросам относительно мер 

социальной защиты населения, а также 

умение формировать отчет о 

статистических и качественных 

показателях рассмотрения обращений 

и иных видов работы с гражданами. 

Умение грамотного предоставления 

гражданам детальной и достоверной 

информации относительно заявленного 

вопроса.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

-практических работ 

по темам МДК. 

 

знать:   
Знать:  

З.1.нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие 

организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения;  

Активное и систематическое участие в 

обсуждении теоретических вопросов и 

решении практических задач и 

формулировка основных выводов; 

- 
 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

 

З.2.систему государственных 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

Активное и систематическое участие в 

обсуждении теоретических вопросов и 

решении практических задач и 

формулировка основных выводов; 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

 

З.3.организационно-

управленческие функции 

работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

Активное и систематическое участие в 

обсуждении теоретических вопросов и 

решении практических задач и 

формулировка основных выводов; 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 
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органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; передовые 

формы организации труда, 

информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

 

З.4.процедуру направления 

сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; порядок 

ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

оказания услуг; 

Активное и систематическое участие в 

обсуждении теоретических вопросов и 

решении практических задач и 

формулировка основных выводов; 

 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

 

З.5. документооборот в системе 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

Активное и систематическое участие в 

обсуждении теоретических вопросов и 

решении практических задач и 

формулировка основных выводов; 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

 

З.6. федеральные, региональные, 

муниципальные программы в 

области социальной защиты 

населения и их ресурсное 

обеспечение;  

Активное и систематическое участие в 

обсуждении теоретических вопросов и 

решении практических задач и 

формулировка основных выводов; 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

 

З.7.Кодекс профессиональной 

этики специалиста органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Активное и систематическое участие в 

обсуждении теоретических вопросов и 

решении практических задач и 

формулировка основных выводов; 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

 

 
1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля 

 

Задачей промежуточной аттестации является комплексная оценка уровней достижения 

планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении практических 

заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Элементы модуля, 

профессиональный 

модуль 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации 

1 2  
МДК.02.01. Организация 

работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Экзамен Экзамен – это форма промежуточной аттестации, 

задачей которого является комплексная оценка 

уровней достижения результатов обучения по 

междисциплинарному курсу. 

Экзамен проводится устно по билетам и 

включает в себя: собеседование преподавателя со 
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Федерации (ПФР) студентами по контрольным вопросам из перечня и 

ситуационной задаче. 

Задание к экзамену включает 1 теоретический 

вопрос и решение ситуационной задачи. 

Контрольные вопросы и ситуационные задачи к 

экзамену доводятся до сведения студентов заранее.  

При подготовке к ответу по теоретическому 

вопросу пользование учебниками, учебно-

методическими пособиями, средствами связи и 

электронными ресурсами на любых носителях 

запрещено. При решении ситуационной задачи 

разрешается использовать нормативные правовые 

акты. 

На ответ студента по каждому контрольному 

вопросу и ситуационной задаче отводится, как 

правило, 3-5 минут. 

После окончания ответа преподаватель объявляет 

обучающемуся оценку по результатам 

дифференцированного зачета, а также вносит эту 

оценку в аттестационную ведомость, зачетную 

книжку. 

Уровень знаний, умений и освоенных 

компетенций обучающегося определяется 

оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

ПП.02. Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный зачет – это форма 

промежуточной аттестации, задачей которого 

является комплексная оценка уровней достижения 

результатов обучения по практике. 

Дифференцированный зачет по практике 

включает в себя: собеседование преподавателя со 

студентами по контрольным вопросам из перечня в 

соответствии с выданным заданием на практику. 

Требования к защите практики определяются 

Программой производственной практики. 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Экзамен 

(квалификационный) 

Экзамен (квалификационный) проводится как 

процедура внешнего оценивания результатов 

освоения обучающимися профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) с 

участием представителей работодателей и, в целом, 

направлена на оценку овладения квалификацией.  

Экзамен (квалификационный) включает в себя: 

собеседование преподавателя со студентами по 

компетентностно-ориентированным заданиям, 

имитирующих работу в сфере организационного 

обеспечения деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда 

РФ. 

Перечень типовых компетентностно-

ориентированных заданий и требования к их 

выполнению определяется Оценочными 

средствами для проведения промежуточной 

аттестации по ПМ.02 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной 

зашиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

Предметом оценки являются умения и знания, 
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приобретенные в период освоения дисциплины 

(модуля). 

Уровень знаний, умений, практического опыта и 

освоенных компетенций обучающегося 

определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2. Оценка освоения программы ПМ 
 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации» осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по МДК, производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения компетентностно-ориентированных 

заданий, имитирующих работу в сфере организационного обеспечения деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ. Условием положительной аттестации 

(вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является положительная 

оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при проведении 

зачета/экзамена/защиты курсовой работы по МДК и дифференцированного зачета по производственной 

практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК проводится с учетом 

результатов текущего контроля 

Предметом оценки по производственной практике является приобретение практического опыта по 

организации обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда РФ. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной ответственным лицом 

организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во 

время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.  

 
3. Оценка по производственной практике 

 
Требования к практическому 

опыту и коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ на учебной и производственной 

практике, требования к их выполнению  

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

1 3 4 
Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

Иметь практический опыт: 

поддержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

Наблюдение за работой с базами данных.  

Выполнение заданий по корректировке и 

пополнению баз данных. 

Определение права, размера и сроков 

назначения трудовых (страховых) пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала 

Аттестационный лист по 

практике 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

Определение права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям 
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защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

Иметь практический опыт: 

выявления и осуществления 

учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; организации 

и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

граждан. 

Пользование компьютерными программами 

назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан. 

Участие в приеме граждан по вопросам 

пенсионного, социального обеспечения и 

социальной защиты. 

Участие в рассмотрении в установленном порядке 

предложений, заявлений, жалоб граждан.  

Участие в общении с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

Иметь практический опыт: 

организации и координирования 

социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите 

с применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности;  

консультирования граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

участия в организационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

Проведение анализа нормативно-правовых актов в 

области социальной защиты населения. 

Проведение консультаций для получателей 

социальных услуг. 

Оказание помощи в составлении заявлений, жалоб 

клиентам социальных услуг. 

 

Составление юридических документов. 

Участие в досудебном урегулировании споров. 

 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 
 

ДИСЦИПЛИНА МДК 02.01. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (ПФР) 
ПМ. 02 «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Типовые задания для текущего контроля успеваемости  

 
Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

1. Понятие государственной системы социального обеспечения; 
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2. Государственная пенсионная система:  

3. Страховая и бюджетная пенсионная системы;  

4. Источники финансирования пенсионных систем;  

5. Круг лиц, подлежащих пенсионному обеспечению;  

6. Виды пенсий;  

7. Условия предоставления пенсий;  

8. Нормативно-правовые акты (НПА), регулирующие пенсионные отношения;  

9. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение. 

10. Охарактеризуйте принципы социальной защиты населения.  

11. Перечислите полномочия Министерства труда и социальной защиты РФ.  

12. Укажите основные задачи и функции Министерства труда и социальной защиты РФ 

13. Охарактеризуйте государственные учреждения в сфере социальной защиты населения.  

14. Охарактеризуйте государственные учреждения социального обслуживания системы социальной 

защиты населения: типы и виды, категории обслуживаемых.  

15. Раскройте структуру Пенсионного Фонда Российской Федерации.  

16. Понятие и признаки социального обеспечения (особые общественные связи, источники 

финансирования, особый субъектный состав, гарантированность).  

17. Понятие социальной защиты и социальной защиты населения 1. Понятие и виды государственных 

учреждений социальной защиты населения.  

18. Правовой статус Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

19. Понятие и виды органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

20. Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие функции социального и 

пенсионного обеспечения.  

21. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции социального и пенсионного 

обеспечения. 

22. Порядок выявления лиц, нуждающихся в социальной защите. 

23. Основные способы выявления и учета многодетных семей и постановки их на учет. 

24. Способы выявления и учета малоимущих семей. 

25. Порядок выявления и учета семей, нуждающихся в социальной помощи. 

26. Нормативные правовые акты, регулирующие пенсионное обеспечение: законы и подзаконные акты; 

акты министерств и ведомств; муниципальные и локальные акты.  

27. Нормативные правовые акты, регулирующие обеспечение граждан пособиями и компенсационными 

выплатами.  

28. Нормативные правовые акты, регулирующие социальное обслуживание и предоставление 

социальных услуг.  

29. Акты региональных органов власти и их значение в правовом регулировании по социальному 

обеспечению граждан РФ (на примере Ставропольского края). 

30. Образование и развитие Пенсионного фонда РФ.   

31. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда Российской Федерации. 

32. Охарактеризуйте сферы деятельности Пенсионного Фонда Российской Федерации.  

33. Охарактеризуйте клиентские службы Пенсионного Фонда РФ.  

34. Укажите основные обязанности территориального отделения ПФР.  

35. Охарактеризуйте государственные учреждения социального обслуживания системы социальной 

защиты населения: типы и виды, категории обслуживаемых 

 
Критерии и шкала оценки устного опроса: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно, правильно излагает 

содержание вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает неточности 

в юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется отвечать 

на дополнительные и уточняющие вопросы, 

- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, допускает 

грубые ошибки при ответе, не отвечает на дополнительные вопросы. 
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Типовые тестовые задания 
 
Тема 2.1 Общие понятия социальной защиты населения 
 
1.Социальная политика — это:  
а) реализация социальных программ 

б) меры помощи социально слабым слоям населения 

в) меры помощи социально уязвимым слоям населения ориентация государственных мер на 

благосостояние человека 

 

2. Социальная защита — это:  
а) реализация прав и законных интересов гражданина; 

б) политика, обеспечивающая индивиду разностороннее решение проблем; 

в) политика, обеспечивающая социальной группе в целом разностороннее решение проблем; решение 

проблем, обусловленных социальными рисками; 

 

3. Критериями при оказании социальной поддержки являются:  
а) размер среднедушевого дохода на члена семьи ниже прожиточного уровня; 

б) размер среднедушевого дохода приближен к прожиточному уровню; 

в) учитывается трудная жизненная ситуация; 

г) количество нетрудоспособных членов в семье. 

 

4. Одиноко проживающие граждане это: 
а) граждане, не имеющие детей; 

б) граждане, получающие социальные пенсии; 

в) граждане, имеющие детей, которые проживают отдельно от родителей; 

г) граждане, не имеющие возможности получать пенсии. 

 
5. Методами социальной работы являются:  
а) правовые педагогические психологические, социальные; 

б) организационно-распорядительные, педагогические, правовые; 

в) технические, социальные, социально-медицинские; 

г) нет правильного ответа. 

 
6. Перечислите основные принципы социальной защиты 
 
7.Впишите понятие.  
 ___________________ — предоставление социальных благ и услуг гражданам без учета трудового вклада и 

проверки нуждаемости на основе принципа распределения по потребностям имеющихся общественных 

ресурсов этих благ. 

 

8.Впишите понятие. 
 ___________________ — защита экономически активного населения от социальных рисков на основе 

коллективной солидарности при возмещении ущерба 

 

9. Объектом социальной работы являются: 
а) беженцы и переселенцы 

б) инвалиды, тяжелобольные, дети 

в) люди, нуждающиеся в посторонней помощи: старики, пенсионеры, инвалиды, тяжелобольные, дети; 

люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию: безработные, наркоманы, подростки, попавшие в 

дурную компанию, неполные семьи, осужденные и отбывшие наказание, беженцы и переселенцы и пр. 

г) организации и люди, которые ведут социальную работу 

 

10. Составить схему: «Предмет социальной защиты населения».__________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

11.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 

 

Тема 2.2. Государственная система социальной защиты 
 
1. Дайте определение: 
Пособия - ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Дайте определение: 
Компенсации - _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Отличие пособий от компенсационных выплат: 
а) ничем не отличаются 

б) компенсационные выплаты адресованы относительно узкому кругу лиц, нуждающихся в социальной 

поддержке и помощи по обстоятельствам, не зависящим от гражданина 

в) пособия адресованы относительно узкому кругу лиц, нуждающихся в социальной поддержке и помощи 

по обстоятельствам, не зависящим от гражданина 

 

4. Отличие пособий от пенсий: 
а) пособия, как правило, являются помощью, временно заменяющей утраченный заработок или служащей 

дополнением к основному источнику средств к существованию 

б) пенсии, как правило, являются помощью, временно заменяющей утраченный заработок или служащей 

дополнением к основному источнику средств к существованию 

в) ничем не отличаются 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. Размер пособия по временной нетрудоспособности вследствие заболевания застрахованного лица, 
имеющего страховой стаж 5 лет: 
а) 100%  

б) 80%  

в) 60%  

г) 50% 

 

8. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается: 
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а) в Пенсионном фонде по месту жительства 

б) по выбору: или по месту работы застрахованного лица или в органах социальной защиты населения по 

месту жительства 

в) по месту работы застрахованного лица 

г) в органах социальной защиты населения по месту жительства 

 

9. Где выплачивается пособие по беременности и родам работающей женщине? 
а) по месту работы 

б) по месту службы 

в) в органах социальной защиты по месту жительства 

 

10. Соотнесите понятия. 
 

1. Единовременное пособие                  а) по беременности и родам 

2. Ежемесячное пособие                        б) при рождении ребенка 

3. Периодическое пособие                     в) по уходу за ребенком 

                                                                  г) на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

                                                                  д) женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности 

 

Тема 2.3. Система социального обслуживания и социальных услуг 
 

1. Формы социального обслуживания:  
а) на дому 

б) стационарная 

в) полустационарная 

г) все вышеперечисленные 

 

2. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их получателям: 
а) организацией социального обслуживания по вызову получателя услуги 

б) организацией социального обслуживания в определенное время суток 

в) организацией социального обслуживания в любое время суток 

 

3. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получателям: 
а) только при постоянном проживании в организации социального обслуживания 

б) при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в 

неделю) круглосуточном проживании дома 

в) при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в 

неделю) круглосуточном проживании в организации социального обслуживания 

 

4. Обеспечиваются ли получатели социальных услуг в стационарной форме жилыми помещениями?  
а) да  

б) нет 

 

5. Виды социальных услуг: 
а) социально-бытовые 

б) социально-медицинские 

в) социально-психологические, социально-правовые 

г ) социально-педагогические, социально-трудовые 

д) срочные социальные услуги 

е) все вышеперечисленные 

 

6. К социально-правовым услугам можно отнести: 
а) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

б) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных 

услуг 
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в) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 

 

7. К срочным социальным услугам относится: 
а) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 

б) оказание помощи в трудоустройстве 

в) организация досуга 

 

8. К социально-медицинским услугам относится: 
а) социально-психологический патронаж 

б) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

в) формирование позитивных интересов 

 

9. К социально-педагогическим услугам относится: 
а) оказание помощи в защите прав и законных интересов 

б) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-

инвалидами 

в) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

 

10. К социально-трудовым услугам относится: 
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных 

услуг; 

б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

в) оказание помощи в трудоустройстве 

 

Тема 2.4. Система государственной социальной помощи 
 

1. Дайте определение: 
________________________________ - предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в настоящем Федеральном 

законе, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно 

необходимых товаров. 

 

2. Дайте определение: 
________________________________ - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия 

жизнедеятельности гражданина, и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно 

 

3. Законодательство о государственной социальной помощи состоит из: 
а) Конституции РФ 

б) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

в) Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Федерального закона «О 

государственной социальной помощи», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

 

4. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается 
гражданам в целях: 
а) стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации 

б) повышения настроения 

в) вложения средств  

 

5. К социальному контракту прилагается:  
а) программа социальной реабилитации 

б) программа социальной адаптации 

в) программа развития 

 

6. Программа социальной адаптации устанавливается: 
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а) на полгода 

б) на неопределенный срок 

в) на срок действия социального контракта. 

 

7. Социальный контракт с прилагаемой к нему программой социальной адаптации подписывается:  
а) заявителем и доверенным лицом 

б) руководителем органа социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания 

гражданина 

в) заявителем и руководителем органа социальной защиты населения по месту жительства или месту 

пребывания гражданина 

 

8. Отказ в назначении государственной социальной помощи по этим основаниям заявитель может 
обжаловать:  
а) в трудовую инспекцию 

б) только в суд 

в) в вышестоящий орган социальной защиты населения и (или) в суд. 

 

9. Виды оказания государственной социальной помощи:  
а) денежные выплаты 

б) натуральная помощь 

в) психологическая помощь 

г) денежные выплаты и натуральная помощь 

 

10. Дайте определение: 
____________ - имеющая целевое назначение полная или частичная оплата предоставляемых гражданам 

социальных услуг. 

 

Тема 2.5. Законодательство в области социальной защиты 
 
1. Гарантирует каждому социальное обеспечение, в том числе в случае инвалидности:  
а) Конституция Российской Федерации 

б) Семейный кодекс РФ 

в) Гражданский кодекс РФ 

 

2. Устанавливает правовые и организационные основы оказания государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям 
граждан: 
а) Конституция Российской Федерации 

б) Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 

в) Федеральный закон «О ветеранах» 

 

3. Определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в РФ, целью 
которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации 
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 
РФ, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами РФ:  
а) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

б) Федеральный закон «О ветеранах» 

в) Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

4. Регулирует отношения в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, являющегося одним из направлений деятельности по социальной защите населения, 
устанавливает экономические, социальные и правовые гарантии для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, исходя из необходимости утверждения принципов человеколюбия и милосердия в 
обществе: 
а) Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

б) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
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в) Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

5. Определяет гарантии социальной защиты ветеранов в РФ (в том числе инвалидов Великой 
Отечественной войны и инвалидов боевых действий) в целях создания условий, обеспечивающих им 
достойную жизнь: 
а) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

б) Федеральный закон «О ветеранах» 

в) Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

6. Устанавливает единую систему государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их 
рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством материальную 
поддержку материнства, отцовства и детства: 
а) Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

б) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

в) Конституция РФ 

 

7. Устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях 
создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь: 
а) Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

б) Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

в) Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 

 

8. Регулирует вопросы защиты прав и интересов «чернобыльцев» — лиц, принимавших 
непосредственное участие в ликвидации последствий этой катастрофы или лиц, оказавшихся в зоне 
влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: 
а) Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

б) Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 

в) Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» 

 

9. Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 
утверждаются: 
а) Президентом РФ, как правило, ежемесячно 

б) Правительством РФ, как правило, ежегодно 

в) Советом Федерации, как правило, ежегодно 

 

10. Возлагает на государства-участники обязанность комплексного обеспечения инвалидам гарантий 
в различных сферах жизнедеятельности: 
а) Конституция РФ 

б) Конвенция о правах инвалидов 

в) Международный пакт о гражданских и политических правах 

 

Тема 2.6.  Источники финансирования социальной защиты населения 
 
1.Дайте определение:  
_____________________________________________ - фонд денежных средств, образуемый вне 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный для реализации 

конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

 

2.Источниками финансирования социальной защиты населения являются:  
а) Налоговая служба 

б) комитеты районной / городской администрации  

в) государственные внебюджетные социальные фонды: Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, 

Государственный фонд занятости населения, Фонд обязательного медицинского страхования 

 
3. Дайте определение:  
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______________________________________ - специализированное финансово-кредитное учреждение при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

4. Дайте определение: 
__________________________________________ образован постановлением Верховного Совета РСФСР от 

22.12.90 г. в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации 

 

5. Средства Пенсионного фонда России формируются за счет: 
а) страховых взносов работодателей; 

б) страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью; 

в) страховых взносов иных категорий работающих граждан; 

г) ассигнований из федерального бюджета  

д) все вышеперечисленное 

 

6. Дайте определение: 
_______________________________- государственный внебюджетный фонд Российской Федерации, 

предназначенный для финансирования мероприятий, связанных с разработкой и реализацией 

государственной политики занятости населения. 

 

7. Фонд занятости образуется за счет поступлений: 
а) обязательных страховых взносов работодателей; 

б) обязательных страховых взносов с заработка работающих; 

в) ассигнований из федерального бюджета Российской Федерации 

г) все вышеперечисленное 

 

8. Основным федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную 
политику и управление в области труда, занятости и социальной защиты населения, является: 
а) Министерство здравоохранения и социальной защиты РФ 

б) Министерство труда и социальной защиты населения РФ 

в) Министерство просвещения РФ 

 

9. Дайте определение: 
____________________________________________ - один из государственных внебюджетных фондов, 

созданный для финансирования медицинского обслуживания граждан России. 

 

10. Деятельность Федерального фонда обязательного медицинского страхования регулируется:  
а) Гражданским кодексом Российской Федерации 

б) Бюджетным кодексом Российской Федерации 

в) федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 

г) Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным законом «Об обязательном медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации», а также иными законодательными и нормативными 

актами 

 

 

Тема 2.7. Органы социального обеспечения 
 
1. Дайте определение: 
___________________________________________________ - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования, условий и 

охраны труда, социальной защиты и социального обслуживания населения, а также по управлению 

государственным имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности. 

 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации возглавляет: 
а) Председатель Правительства РФ 
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б) директор 

в) Министр 

г) заместитель председателя Правительства РФ 

 

3. Дайте определение: 
_____________________________________________ является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости, альтернативной 

гражданской службы, специальной оценки условий труда и социальной защиты населения, оказанию 

государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой 

миграции и урегулирования коллективных трудовых споров, а также по предоставлению социальных 

гарантий, установленных законодательством Российской Федерации для социально незащищенных 

категорий граждан. 

 

4. Федеральную службу по труду и занятости возглавляет: 
а) руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Российской 

Федерации по представлению Министра труда и социальной защиты Российской Федерации. 

б) руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской 

Федерации по представлению Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

в) Министр 

г) заместитель председателя Правительства РФ 

 

5. Руководитель Федеральной службы по труду и занятости является: 
а) главным государственным служащим Российской Федерации 

б) ведущим государственным инспектором труда Российской Федерации 

в) главным государственным инспектором труда Российской Федерации 

 

6. Центральный аппарат Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации состоит 
из: 
а) департаментов 

б) секторов 

в) отделов 

 

7. Департаменты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации включают в 
себя: 
а) сегменты 

б) отделы 

в) сектора 

 

8. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации назначается на должность и 
освобождается от должности: 
а) Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской 

Федерации 

б) Председателем Правительства Российской Федерации по представлению Президента Российской 

Федерации 

в) Советом Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации 

 

9. За выполнение возложенных на Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности Министр 
несет: 
а) солидарную ответственность 

б) персональную ответственность 

в) корпоративную ответственность 

 

10. Количество заместителей Министра устанавливается: 
а) Президентом Российской Федерации 

б) Советом Федерации Российской Федерации 

в) Правительством Российской Федерации. 
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Тема 2.8. Государственная служба медико-социальной экспертизы 
 

1. Дайте определение: 
____________________________________ - признание лица инвалидом и определение в установленном 

порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на 

основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма. 

 

2. Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из: 
а) социально-бытовых данных освидетельствуемого лица 

б) клинико-функциональных данных освидетельствуемого лица 

в) комплексной оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-

бытовых, профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица 

 

3. Медико-социальная экспертиза осуществляется: 
а) федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 

б) местными учреждениями медико-социальной экспертизы 

в) медицинскими клиниками 

 

4. Решение учреждения медико-социальной экспертизы: 
а) носит рекомендательный характер для исполнения соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности 

б) является обязательным для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности 

в) является обязательным для исполнения только органами государственной власти 

 

5. Дайте определение: 
____________ инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления способностей 

инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

 

6. Дайте определение: 
____________ инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к 

бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

 

7. Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов включают в себя: 
а) медицинскую реабилитацию, 

б) профессиональную ориентацию 

в) социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную 

реабилитацию 

г) физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт 

д) все вышеперечисленное 

 

8. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида содержит: 
а) реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые 

инвалиду с освобождением от платы в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 

б) реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, в оплате которых 

принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности 

в) все вышеперечисленное 

 

9. Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида: 
а) может быть меньше установленного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 
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б) не может быть меньше установленного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 

в) должен быть равен установленному федеральному перечню реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 

 

10. Для инвалида индивидуальная программа реабилитации или абилитации имеет: 
а) обязательный характер 

б) рекомендательный характер 

 

Тема 2.9. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения по 
назначению и выплате пособий на детей 
 
1. Гражданам, имеющим детей, назначаются и выплачиваются следующие виды пособий: 
а) пособие по беременности и родам; 

б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности; 

в) пособие по безработице; 

г) единовременное пособие при рождении ребенка 

 

2. Каким категориям граждан пособия не назначаются: 
а) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, дети которых 

находятся на полном государственном обеспечении; 

б) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, лишенным 

родительских прав; 

в) гражданам Российской Федерации, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации. 

г) всем вышеперечисленным 

 

3. Право на пособие по беременности и родам имеют: 
а) женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

б) женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей 

в) женщины, обучающиеся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, в учреждениях послевузовского профессионального образования 

г) все вышеперечисленные 

 

4. Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и родам 
продолжительностью: 
а) шестьдесят (в случае многоплодной беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и 

шестьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух и более детей - сто 

двадцать) календарных дней после родов 

б) семьдесят (в случае многоплодной беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и 

семьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух и более детей - сто 

десять) календарных дней после родов 

в) по соглашению с работодателем 

 

5. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и родам имеют 
женщины: 
а) вставшие на учет только в государственных медицинских учреждениях  

б) вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двадцати недель) 

в) вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) 

 

6. Для назначения и выплаты единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, представляется: 
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а) справка из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет 

в ранние сроки беременности 

б) справка из ближайшей поликлиники 

в) справка из любой медицинской организации 

 

7. Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет: 
а) один из родителей либо лицо, его заменяющее 

б) оба родителей  

в) все родственники 

 

8. В случае рождения двух и более детей единовременное пособие назначается и выплачивается: 
а) только одного ребенка 

б) на каждого ребенка 

в) на каждого ребенка и одного родителя 

 
9.  При рождении мертвого ребенка единовременное пособие при рождении ребенка: 
а) не выплачивается 

б) выплачивается 

 

10. Отпуск по беременности и родам исчисляется: 
а) суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически 

использованных до родов 

б) зависит от числа дней, фактически использованных до родов 

 

Тема 2.10.  Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения в 
области реабилитации инвалидов 
 
1.Комплексная реабилитация инвалидов включает в себя: 
а) социальную реабилитацию  

б) профессиональную реабилитацию  

в) медицинскую реабилитацию  

г) физкультурно-оздоровительные мероприятия  

д) все вышеперечисленные 

 

2. Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида: 
а) рекомендательный характер 

б) обязательный характер 

 

3. Инвалид вправе отказаться: 
а) от отдельных реабилитационных мероприятий 

б) от реализации программы в целом 

в) все вышеперечисленные 

 

4. Профессиональная реабилитация включает в себя: 
а) определение профессиональных потенциальных возможностей инвалидов; 

б) проведение их профессиональной ориентации; 

в) осуществление профессиональной подготовки или переподготовки инвалидов; 

г) профессиональную адаптацию и рациональное трудоустройство 

д) все вышеперечисленные элементы 

 

5. Социально-средовая реабилитация инвалидов включает: 
а) определение профессиональных потенциальных возможностей инвалидов 

б) профессиональную адаптацию и рациональное трудоустройство 

в) комплекс мер, направленных на формирование и обеспечение условий социальной адаптации инвалидов, 

формирование или восстановление утраченных общественных связей, социального статуса 
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6. Мероприятия по социальной реабилитации или абилитации инвалидов проводятся путем 
предоставления социальных услуг:  
а) в стационарной форме 

б) в полустационарной форме 

в) в стационарной и полустационарной формах 

 

7. Дайте определение: 
_____________________ инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

 

8. Дайте определение: 
__________________ инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов 

способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

 

9. Дайте определение: 
_______________________________________________________ — разработанный на основе решения 

уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

 

10. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду, утверждается: 
а) Правительством Российской Федерации 

б) Министерством труда и социальной защиты РФ 

в) Президентом РФ 

 

 

Тема 2.11.  Организация работы органов социальной защиты населения по направлению граждан в 
стационарные учреждения социального обслуживания 
 

1. Право на социальное обслуживание имеют граждане пожилого возраста и инвалиды: 
а) граждане любого возраста 

б) граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в том числе 

дети-инвалиды), нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или 

полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности 

вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению 

в) граждане пожилого возраста (женщины старше 40 лет, мужчины старше 50 лет) и инвалиды (в том числе 

дети-инвалиды), нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или 

полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности 

вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению 

 

2. К социально-бытовым услугам относится: 
а) предоставление жилой площади по утверждённым нормативам; 

б) предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных принадлежностей) 

согласно утвержденным нормативам 

в) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка книг, журналов, газет, настольных игр; 

г) все вышеперечисленные 

 

3. К  социально-медицинским услугам относится: 
а) обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью в соответствии с сезоном 

б) организация оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

в) психологическое консультирование 
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4. На социальное обслуживание в стационарные организации социального обслуживания общего 
типа направляются граждане, не имеющие: 
а) медицинских противопоказаний, перечень которых утвержден федеральным органом  исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

б) показаний для направления в стационарные организации социального обслуживания 

психоневрологического типа; 

в) трудоспособных родственников, которые обязаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обеспечивать гражданам помощь и уход 

г) все вышеперечисленные 

 

5. На социальное обслуживание в стационарные организации социального обслуживания 
психоневрологического типа направляются граждане: 
а) не страдающие психическими хроническими заболеваниями 

б) страдающие психическими хроническими заболеваниями, не имеющие медицинских противопоказаний, 

перечень которых утвержден федеральным органом  исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения 

в) все желающие граждане 

 

6. К числу родственников, не имеющих возможности по объективным причинам обеспечить помощь 
и уход гражданам, относятся: 
а) инвалиды; лица, достигшие пожилого возраста: женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет; 
б) лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы; 

в) лица, если их среднедушевой доход составляет менее установленной в автономном округе величины 

прожиточного минимума по соответствующей социально-демографической группе; 

г) все вышеперечисленные 

 

7. Право внеочередного определения в стационарные организации социального обслуживания 
имеют: 
а) беременные женщины 

б) пожилые граждане 

в) инвалиды и участники Великой Отечественной войны; труженики тыла; лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»; инвалиды боевых действий. 

 

8. Право первоочередного определения в стационарные организации социального обслуживания 
имеют: 
а) супруги погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не вступивших в 

повторный брак; лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным; лица, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

б) беременные женщины 

в) труженики тыла; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

 

9. Граждане, у которых при поступлении в стационарную организацию социального обслуживания 
обнаружена повышенная температура или сыпь неясной этиологии: 
а) не принимаются в стационарное учреждение 

б) подлежат направлению в медицинскую организацию для оказания специализированной медицинской 

помощи 

 

10. Перечислите случаи прекращения стационарного социального обслуживания граждан, 
проживающих в стационарных организациях социального обслуживания. 
 
 
Тема 2.12. Пенсионный фонд РФ и его отделения в субъектах РФ 
 

1.Дайте определение: 
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_________________________________________ создан для государственного управления средствами 

пенсионной системы и обеспечения прав граждан РФ на пенсионное обеспечение. 

 

2. ПФР и его денежные средства: 
а) находятся в государственной собственности Российской Федерации; не входят в состав бюджетов, 

других фондов и изъятию не подлежат 

б) находятся в собственности субъектов Российской Федерации; не входят в состав бюджетов, других 

фондов и изъятию не подлежат 

в) находятся в государственной собственности Российской Федерации; входят в состав бюджетов, других 

фондов и подлежат изъятию  

 

3. Средства ПФР формируются за счет: 
а) страховых взносов работодателей; страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью, в том числе фермеров и адвокатов; страховых взносов иных категорий работающих 

граждан; 

б) ассигнований из республиканского бюджета Российской Федерации на выплату государственных пенсий 

и пособий военнослужащим и приравненным к ним по пенсионному обеспечению гражданам, их семьям 

социальных пенсий, пособий на детей в возрасте старше полутора лет, на индексацию указанных пенсий и 

пособий, а также на предоставление льгот в части пенсий, пособий и компенсаций гражданам, 

пострадавшим от чернобыльской катастрофы, на расходы по доставке и пересылке пенсий и пособий; 

в) средств, взыскиваемых с работодателей и граждан в результате предъявления регрессных требований; 

добровольных взносов (в том числе валютных ценностей) физических и юридических лиц, а также доходов 

от капитализации средств ПФР и других поступлений 

г) все вышеперечисленные 

 

4. Руководство ПФР осуществляется:  
а) дирекцией ПФР 

б) правлением ПФР 

в) правлением ПФР и его постоянно действующим исполнительным органом - исполнительной дирекцией. 

 

5. На уровне субъектов РФ деятельность по пенсионному обеспечению граждан осуществляют: 
а) Управления ПФР 

б) Отделения ПФР 

в) отделы ПФР 

 

6. В городе (районе) создаются: 
а) Управления ПФР 

б) Отделения ПФР 

в) отделы ПФР 

 

7. С численностью пенсионеров до 5 тыс. человек в городе (районе) с теми же задачами и функциями, 
что и Управления ПФР, создаются: 
а) отделы пенсионного страхования ПФР 

б) Отделения ПФР 

в) департаменты ПФР 

 

8. Функции ПФР: 
а) назначение и выплата пенсий 

б) персонифицированный учёт участников системы обязательного пенсионного страхования 

в) финансирование целевых программ в рамках обязательного медицинского страхования 

г) выплата средств материнского капитала 

 

9. Социально значимые функции ПФР: 
а) управление средствами пенсионной системы; 

б) выравнивание условий деятельности территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

по обеспечению финансирования программ обязательного медицинского страхования 

в) назначение и выплата пенсий 
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10. В работе правления ПФР могут принимать участие с правом совещательного голоса: 
а) управляющие отделениями ПФР по республикам в составе Российской Федерации, руководители 

министерств и ведомств Российской Федерации, Банка России 

б) руководители управлений и отделов ПФР, руководители министерств и ведомств Российской Федерации 

в) министры и Председатель Правительства Российской Федерации 

 

 

Тема 2.13. Организация работы органов Пенсионного фонда с обращениями граждан. Справочно-
кодификационная работа. 
 

1.Дайте определение: 
_______________ - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию 

общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и 

общества 

 

2. Дайте определение: 
_______________ - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или 

конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 

правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц 

 

3. Дайте определение: 
_______________ - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 

законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц 

 

4. Работа с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей 
осуществляется в соответствии с: 
а) Конституцией Российской Федерации 

б) Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

в) Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 

 

5. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации: 
а) в течение трех дней с момента поступления 

б) в течение пяти дней с момента поступления 

в) в течение семи дней с момента поступления 

 

6. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к 
компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц, копия обращения направляется: 
а) гражданину обратно 

б) в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, 

органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам 

в) в течение трех дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, 

органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам 

 

7. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо по направленному 
в установленном порядке запросу ПФР, рассматривающего обращение, обязаны: 
а) в течение 15 дней предоставлять все запрашиваемые документы и материалы 

б) в течение 7 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения 

в) в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за 

исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 

предоставления 
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8. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение: 
а) дается в любом случае 

б) не дается 

 

9. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение: 
а) 30 дней со дня регистрации письменного обращения 

б) 20 дней со дня регистрации письменного обращения. 

в) 30 дней со дня поступления письменного обращения. 

 

10. В исключительных случаях руководитель ПФР вправе продлить срок рассмотрения обращения: 
а) не более чем на 30 дней, не уведомляя о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 

обращение 

б) не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 

обращение. 

в) не более чем на 20 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 

обращение. 

 

 

Тема 2.14.  Организация работы отделов индивидуального (персонифицированного) учета и 
взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами 
 

1.Дайте определение: 
________________________________________ учет - организация и ведение учета сведений о каждом 

зарегистрированном лице для обеспечения реализации его прав в системе обязательного пенсионного 

страхования, предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) исполнения 

государственных и муниципальных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в качестве 

идентификатора сведений о физическом лице. 

 

2. Дайте определение: 
_________ – уникальный номер индивидуального лицевого счета, используемый для обработки сведений о 

физическом лице в системе индивидуального (персонифицированного) учета, а также как идентификатор 

сведений о физическом лице при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

 

3. В документе, подтверждающем регистрацию гражданина в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета указаны следующие данные: 
а) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

б) фамилия, имя, отчество зарегистрированного лица; 

в) дата и место рождения; пол; дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета 

г) все вышеперечисленные 

 

4. Страховой номер индивидуального лицевого счета: 
а) принадлежит нескольким гражданам 

б) является уникальным и принадлежит только одному человеку 

в) присваивается родственникам 

 

5. Целями индивидуального (персонифицированного) учета являются: 
а) создание условий для назначения страховых и накопительной пенсий в соответствии с результатами 

труда каждого застрахованного лица; 

б) учет сведений о трудовой деятельности для использования данных сведений зарегистрированными 

лицами при трудоустройстве, а также в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций; 

в) назначение и выплата пенсий 
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6. Принципы организации индивидуального (персонифицированного) учета: 
а) единства и федерального характера обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации; 

б) компетентности 

в) всеобщности и обязательности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и 

учет сведений о застрахованных лицах; 

г) непосредственности учета 

д) осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в процессе всей трудовой деятельности 

застрахованного лица и использования данных указанного учета для назначения страховой и 

накопительной пенсий согласно пенсионному законодательству Российской Федерации, в том числе для 

реализации застрахованными лицами прав на досрочное негосударственное пенсионное обеспечение 

 

7. Органом, осуществляющим индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 
обязательного пенсионного страхования, является: 
а) Фонд обязательного медицинского страхования 

б) Пенсионный фонд  

в) Фонд социального страхования 

 

8. На территории Российской Федерации на каждого гражданина Российской Федерации, а также на 
каждого иностранного гражданина и каждое лицо без гражданства, постоянно или временно 
проживающих (пребывающих) на территории Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской 
Федерации открывает: 
а) индивидуальный лицевой счет 

б) индивидуальное дело 

в) общий лицевой счет 

 

9. Контроль за достоверностью сведений, представляемых страхователями в налоговые органы, 
осуществляется: 
а) органами Пенсионного фонда Российской Федерации 

б) налоговыми органами 

в) министерством труда и социальной защиты 

 

10. Контроль за достоверностью сведений, представляемых страхователями в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, осуществляется: 
а) органами Пенсионного фонда Российской Федерации 

б) налоговыми органами 

в) министерством труда и социальной защиты 

 

 

Тема 2.15. Организация работы отделов (групп) оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
 

1. При проведении документальных проверок индивидуальных сведений устанавливается: 
а) соответствие содержащейся в них информации о трудовом стаже данным первичной учетной 

документации по учету кадров и характеру работы, о заработке (вознаграждении), доходе и начисленных 

взносах - первичным данным бухгалтерского учета и требованиям действующих нормативных правовых 

актов 

б) срок трудового стажа и средний заработок 

в) соответствие информации о трудовом стаже в базе данных ПФР 

 

2. Документальные проверки Пенсионным фондом проводятся: 
а) в государственных организациях 

б) в организациях, подведомственных Правительству РФ 

в) в организациях всех организационно - правовых форм (включая их обособленные подразделения) 

 

3. Документальные (выездные) проверки достоверности представленных страхователями 
индивидуальных сведений о трудовом стаже и заработке (вознаграждении), доходе застрахованных 
лиц в системе государственного пенсионного страхования проводятся на основании: 
а) решения (постановления) руководителя (заместителя руководителя) территориального органа ПФР 
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б) заявления руководителя департамента ПФР 

в) постановления руководителя отдела ПФР 

 

4. Проверки индивидуальных сведений рекомендуется осуществлять из расчета: 
а) не менее 50 процентов от общего числа работающих в организации, включающих все категории 

работников организации с повременной оплатой труда 

б) не менее 7 процентов от общего числа работающих в организации, не включая категории работников 

организации с повременной оплатой труда 

в) не менее 7 процентов от общего числа работающих в организации, включающих все категории 

работников организации с повременной оплатой труда 

 

5. Проверки сведений о стаже и заработке осуществляются: 
а) за два завершенных календарных года, предшествующих проверке 

б) за три завершенных календарных года, предшествующих проверке 

в) за завершенный календарный год, предшествующий проверке 

 

6. В первую очередь проверяются индивидуальные сведения: 
а) всех работающих женщин 

б) работников, выходящих на пенсию 

 

7. При численности работников организации до 30 человек включительно рекомендуется проводить 
проверки индивидуальных сведений: 
а) по всем работникам 

б) по 50 % работников 

в) по 70 % работников 

 

8. Трудовые книжки проверяются: 
а) по их количеству 

б) на соответствие приказам записей, внесенных в трудовые книжки 

в) на предмет правильности заполнения 

 

9. Результаты проверки достоверности сведений о стаже и заработке оформляются: 
а) актом 

б) решением 

в) постановлением 

 

10. Для осуществления контроля за исправлением страхователем допущенных нарушений 
рекомендуется вести: 
а) Табель регистрации актов документальных проверок достоверности представленных страхователями 

индивидуальных сведений о трудовом стаже и заработке (вознаграждении), доходе застрахованных лиц 

б) Журнал регистрации актов документальных проверок достоверности представленных страхователями 

индивидуальных сведений о трудовом стаже и заработке (вознаграждении), доходе застрахованных лиц 

в) Таблицу регистрации актов документальных проверок достоверности представленных страхователями 

индивидуальных сведений о трудовом стаже и заработке (вознаграждении), доходе застрахованных лиц 

 

 

Тема 2.16. Организация работы отделов назначения, перерасчета, выплаты пенсий 
 

1. Заявление о назначении пенсии подается: 
а) в территориальный орган ПФР по месту жительства 

б) в любой орган ПФР 

 

2. Граждане РФ, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории 
Российской Федерации, подают заявление о назначении пенсии: 
а) в территориальный орган ПФР по месту своего пребывания 

б) в любой орган ПФР 

 



30 

3. Граждане могут обращаться за пенсией: 
а) в любое время после возникновения права на нее 

б) в любое время после возникновения права на нее в течение года 

в) спустя месяц после возникновения права на нее 

 

4. Специалисты группы приема документов для назначения пенсий: 
а) проверяют паспортные данные или другие документы, удостоверяющие личность; проверяют наличие 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; проставляют номер свидетельства на 

заявлении о назначении (перерасчете) пенсии и в Журнале регистрации решений комиссии по назначению 

пенсий 

б) регистрируют заявления в указанном Журнале; вносят в Журнал регистрационный номер в ПФР и 

наименование работодателя, который представил документы для назначения (перерасчета) пенсии на 

данное застрахованное лицо; 

в) проверяют правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений 

представленным документам, выдают расписку-уведомление, в которой указывают дату приема заявления, 

перечень недостающих документов и сроки их представления 

г) все вышеперечисленное 

 

5. Если отсутствуют сведения от работодателя, зарегистрированного в другом районе края или 
регионе России: 
а) не учитывают период работы у данного работодателя 

б) истребуют от застрахованного лица письменное заявление о дополнении лицевого счета, в котором 

заявитель указывает все необходимые данные о страхователе 

 

6. Специалисты группы обработки документов для назначения пенсии: 
а) вносят номер свидетельства государственного пенсионного страхования заявителя и регистрационный 

номер работодателя, представившего документы для назначения (перерасчета) пенсии на застрахованное 

лицо; 

б) формируют пенсионное дело при наличии всех необходимых документов; 

в) присваивают СНИЛС 

г) производят в установленные сроки назначение (перерасчет) пенсий с использованием данных 

персонифицированного учета 

 

7. Право разрешения споров по вопросам назначения (перерасчета) и выплате пенсий принадлежит: 
а) комиссии по назначению, перерасчету, и выплате пенсий 

б) департаменту ПФР 

в) дирекции ПФР 

 

8. Специалисты группы контроля: 
а) проверяют правильность назначения пенсии 

б) назначают пенсию 

в) передают пенсионное дело руководителю отдела, который заверяет все документы подписью и печатью 

отдела и передает пенсионное дело в группу приема документов для назначения пенсии 

 

9. После регистрации в едином автоматизированном журнале пенсионеру выдается: 
а) расписка о приеме заявления и документов, представленных для перерасчета 

б) копия выписки о приеме заявления и документов, представленных для перерасчета 

в) заявление о приеме заявления и документов, представленных для перерасчета 

 

10. Списки пенсионеров формируются по результатам приема населения: 
а) ежемесячно 

б) еженедельно 

в) ежедневно 

 

Тема 2.17. Негосударственные пенсионные фонды 
 

1.Дайте определение: 
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______________________________________________________- организация, исключительной 

деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное 

негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. 

 

2. Правовые, экономические и социальные отношения, возникающие при создании 
негосударственных пенсионных фондов, осуществлении ими деятельности по негосударственному 
пенсионному обеспечению, в том числе по досрочному негосударственному пенсионному 
обеспечению, обязательному пенсионному страхованию, реорганизации и ликвидации указанных 
фондов регулирует: 
а) Конституция РФ 

б) Постановления Правительства РФ 

в) Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» 

 

3. Негосударственный пенсионный фонд вправе осуществлять деятельность по негосударственному 
пенсионному обеспечению: 
а) со дня принятия решения о предоставлении лицензии 

б) со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии 

в) с момента образования  

 

4. Негосударственный пенсионный фонд вправе осуществлять деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию: 
а) с момента образования 

б) со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии 

в) со дня, следующего за днем внесения фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов - 

участников системы гарантирования прав застрахованных лиц 

 

5. Дайте определение: 
____________об обязательном пенсионном страховании - соглашение между фондом и застрахованным 

лицом в пользу застрахованного лица или его правопреемников, в соответствии с которым фонд обязан при 

наступлении пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу 

накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты либо 

осуществлять выплаты правопреемникам застрахованного лица. 

 

6. Негосударственный пенсионный фонд может создаваться в организационно-правовой форме: 
а) некоммерческой организации 

б) акционерного общества 

в) казенного учреждения 

 

7. Подлежит ли негосударственный пенсионный фонд государственной регистрации: 
а) подлежит 

б) не подлежит 

 

8. Учредительным документом негосударственного пенсионного фонда является: 
а) устав  

б) соглашение 

в) положение 

 

9. Минимальный размер уставного капитала негосударственного пенсионного фонда: 
а) не установлен 

б) должен составлять не менее 120 миллионов рублей, а с 1 января 2020 года - не менее 150 миллионов 

рублей. 

в) должен составлять не менее 100 миллионов рублей, а с 1 января 2020 года - не менее 120 миллионов 

рублей. 

 

10. Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию предоставляется негосударственному пенсионному фонду: 
а) Банком России  
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б) Пенсионным фондом РФ 

в) Правительством РФ 

 
Тема 2.18. Социальная защита граждан в области занятости населения 
 

1.Дайте определение: 
_______________________ — это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, 

как правило, им заработок, трудовой доход (далее - заработок). 

 

2. Занятыми считаются граждане: 
а) работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за вознаграждение на условиях 

полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), 

включая сезонные, временные работы 

б) осужденные по решению суда к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы; 

в) зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, а также 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, 

чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию  

 

3. Государственная политика в области содействия занятости населения направлена на: 
а) развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту национального рынка труда; 

б) поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рамках 

законности, содействие развитию их способностей к производительному, творческому труду; 

в) обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от 

национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и отношения к религии 

в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости; 

г) все вышеперечисленное 

 

4. Безработным гражданам гарантируются: 
а) социальная поддержка 

б) осуществление мер активной политики занятости населения, включая бесплатное получение услуг по 

профессиональной ориентации и психологической поддержке, профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию по направлению органов службы занятости 

в) психологическая помощь 

г) бесплатное медицинское освидетельствование при направлении органами службы занятости для 

прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования 

 

5. Государственная служба занятости населения включает: 
а) уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти; 

б) Отделения ПФР 

в) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в 

области содействия занятости населения и переданное полномочие по осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными; 

г) государственные учреждения службы занятости населения 

 

6. Безработным гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости оказывается финансовая поддержка, включающая: 
а) оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, за исключением случаев, когда переезд работника 

осуществляется за счет средств работодателя; 

б) суточные расходы за время следования к месту работы и обратно; 

в) оплату найма жилого помещения, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику 

жилое помещение 

г) все вышеперечисленные 
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7. Безработные граждане могут быть направлены органом службы занятости на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное, если: 
а) не имеют квалификации; 

б) по их желанию, несмотря на имеющуюся подходящую работу 

в) невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необходимой квалификации; 

г) необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся у 

гражданина квалификации 

д) гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации. 

 

8. Органы службы занятости организуют в целях обеспечения временной занятости населения 
проведение: 
а) оплачиваемых исправительных работ 

б) оплачиваемых общественных работ 

в) добровольных общественных работ 

 

9. С лицами, желающими участвовать в общественных работах, заключается: 
а) соглашение 

б) гражданско-правовой договор 

в) срочный трудовой договор 

 

10. Финансирование общественных работ производится: 
а) за счет средств работодателей, у которых проводятся эти работы 

б) за счет средств службы занятости 

в) за счет средств ПФР 

 

11. В период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования по направлению органов службы занятости выплачивается: 
а) пособие по безработице 

б) стипендия 

в) единовременная выплата 

 

12. Пособие по безработице выплачивается: 
 

а) всем уволенным гражданам 

б) гражданам, вставшим на учет в службу занятости в целях поиска работы 

в) гражданам, признанным в установленном порядке безработными 

 

Тема 2.19. Организация обеспечения граждан пособиями по обязательному социальному 
страхованию 
 

1. Фонд социального страхования Российской Федерации: 
а) проводит финансирование целевых программ в рамках обязательного медицинского страхования 

б) участвует в разработке и осуществлении государственной финансовой политики в области обязательного 

медицинского страхования 

в) управляет средствами государственного социального страхования Российской Федерации 

 

2. Средства Фонда социального страхования образуются за счет: 
а) страховых взносов работодателей 

б) страховых взносов граждан 

в) добровольных взносов граждан и юридических лиц 

г) все вышеперечисленное 

 

3. Средства Фонда социального страхования направляются на: 
а) оплату проезда к месту лечения и обратно 

б) выплату пенсий 

в) выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на 

учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, при усыновлении ребенка, по уходу за ребенком 
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до достижения им возраста полутора лет, а также социального пособия на погребение или возмещение 

стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг 

 

4. Председатель Фонда социального страхования назначается на должность и освобождается от 
должности: 
а) Правительством Российской Федерации по предложению Президента Российской Федерации 

б) Правительством Российской Федерации по предложению Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

в) Президентом Российской Федерации по предложению Председателя Правительства Российской 

Федерации 

 

5. Коллегиальным органом Фонда социального страхования является: 
а) Правление Фонда 

б) Собрание Фонда 

в) Комитет Фонда 

 

6. В субъектах Российской Федерации образуются: 
а) управления Фонда социального страхования 

б) местные отделения Фонда социального страхования 

в) региональные отделения Фонда социального страхования 

 

7. Региональные и центральные отраслевые отделения Фонда социального страхования и их 
филиалы: 
а) осуществляют регистрацию страхователей и выдают удостоверения о регистрации, организуют банки 

данных по всем категориям страхователей; осуществляют финансовую деятельность по обеспечению 

социального страхования в регионе или отрасли; 

б) производят расчеты со страхователями, другими органами Фонда и прочими организациями;  

в) изучают и обобщают практику применения нормативных актов по вопросам обязательного 

медицинского страхования; 

 

8. Контроль за полнотой и своевременностью начисления и уплаты страхователями страховых 
взносов и иных платежей осуществляется: 
а) Налоговой службой Российской Федерации 

б) Фондом социального страхования совместно с Государственной налоговой службой Российской 

Федерации 

в) Банком России 

 

9. Фонд социального страхования производит выплату пособий: 
а) по беременности и родам 

б) по безработице 

в) по временной нетрудоспособности 

 

10. Фонд социального страхования производит выплату пособий: 
а) женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

б) по уходу за ребенком; 

в) на реабилитацию после болезней и профилактику; 

г) всех вышеперечисленных 

 
Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов: Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 
53-70% удовлетворительно 

Менее 52% неудовлетворитель
но 

 



35 

Типовые задания для внеаудиторной самостоятельной работы 
 

1. Проанализировать и дать толкование содержание статьям нормативно-правовых актов. 

2. Раскрыть содержания понятий. 

3. Систематизировать нормативно-правовые акты по вопросам организации работы органов и 

учреждений социальной сферы. Составить аналитическую справку о работе УСЗН одного из районов, 

города. 

4. Составить схему «Пенсионная система РФ». 

5. Составить схему «Структура ФСС РФ и ФОМС РФ». 

6. Составить схему «Структура Пенсионного фонда РФ». 

7. Составить таблицу «Работа с обращениями граждан в органы социальной сферы». 

8. Описать основные направления деятельности учреждений социальной защиты населения, 

взаимодействие с государственными и негосударственными учреждениями, цели и задачи взаимодействия. 

Документально оформить таблицу. 

9. Составить план-конспект по темам: «Материнский капитал», «Работа негосударственных 

пенсионных фондов». 

10. Ознакомление с автоматизированной системой «Назначение и выплата пенсий и пособий», с 

электронным сервисом «Пенсионный калькулятор» на сайте Пенсионного фонда РФ / wwww.pfrf.ru/ 

(порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии по старости). 

11. Составить перечень негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих свою деятельность в 

конкретном регионе. 

12. Выполнить индивидуальное (проектное) задание по теме «Социальная карта региона (города, 

района)». 

13. ВЫПОЛНИТЬ ГРУППОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ: 

І. «Учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому»:  
-проанализируйте действующее законодательство в области обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому;  

-охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены права граждан пожилого возраста и 

инвалидов при обслуживании на дому (приведите конкретный пример);  

-определите главные задачи, функции учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов на дому в области социальной защиты населения (конкретные примеры);  

-внесите конкретные предложения по разрешению проблемных, ситуаций в области регулирования 

деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому;  

-пробелы и противоречия в законодательстве в области регулирования деятельности учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. 

ІІ. «Технология работы по назначению, перерасчету пенсии в условиях клиентской службы».  
-проанализируйте действующее законодательство в области назначения и сроков перерасчета пенсий;  

-охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены права субъектов при назначении или 

перерасчете пенсии (приведите конкретный пример);  

-определите особенности, и документы необходимые для назначения перерасчета пенсий (конкретный 

пример);  

-внесите конкретные предложения по разрешению, спорных, ситуации при назначении и перерасчете 

пенсий;  

-пробелы и противоречия в законодательстве в области расчета и перерасчета пенсий гражданам.   

ІІІ. «Организация работы отделов социальных выплат».  
-проанализируйте действующее законодательство в области организации работы отделов социальных 

выплат;  

-охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию, в которой нарушены права граждан при обращении в 

отдел социальных выплат (приведите конкретный пример);  

-определите особенности должностных обязанностей работников отделов социальных выплат (конкретные 

примеры);  

-внесите конкретные предложения по улучшению работы отделов социальных выплат; пробелы и 

противоречия в законодательстве в области регулирования работы отделов социальных выплат.  

ІV. «Передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 
применяемые в органах и учреждениях социальной защиты населения, органах Пенсионного фонда 
РФ». 
14. Анализ Кодекса профессиональной этики работников пенсионной системы РФ. 
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Критерии и шкала оценки самостоятельной работы студентов  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, за глубокое и полное овладение содержанием 

учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение 

связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. 

Отличная оценка предполагает грамотное, логичное изложение ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он полно освоил учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не 

умеет доказательно обосновать свои суждения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания 

для решения практических задач, за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ 

отвечать на вопросы.  

 

Практическая работа (типовые практические задания) 
 

Задание 1 

1. Проанализируйте ситуацию:  

Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. Воспитывает двух детей 

одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем в детском саду. Денег на жизнь и на 

лечение не хватает, другой работы найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой 

помощи не оказывает.  

2. Определите социальные проблемы семьи. Какая законодательная база должна быть использована 

специалистом социальной работы в данном случае для решения проблем семьи? 

 

Задание 2 

1. Проанализируйте ситуацию:  

Супруга погибшего космонавта-испытателя 35 лет обратилась в ПФР с заявлением о назначении 

пенсии по случаю потери кормильца. Однако в ПФР ей отказали в назначении пенсии, указав, что она еще 

молодая и трудоспособная, может сама обеспечить себя работой, а значит, не имеет право на пенсию по 

случаю потери кормильца.  

2. Определите, правильно ли дал разъяснение ПФР. 

 

Задание 3 

1. Проанализируйте ситуацию:  

Федеральный государственный гражданский служащий Петров обратился В 2020 году в ПФР с 

заявлением о назначении пенсии за выслугу лет. Стаж федеральной государственной гражданской службы 

составляет 17 лет, возраст 42 года.  

2 Имеет ли он право на пенсию за выслугу лет при увольнении с федеральной государственной 

гражданской службы?  

 

Задание 4 

1. Проанализируйте ситуацию:  

Лобанова Г.В. обратилась с заявлением о назначении ей пенсии по старости. Ей отказано, поскольку 

она не числилась в базе данных застрахованных в системе обязательного страхования. 

2. Перечислите лиц, в отношении которых осуществляется индивидуальный 

(персонифицированный) учет. 

 

Задание 5 

1. Проанализируйте ситуацию:  

Котенева Е.В. обратилась с жалобой о невыплате ей пенсии. В ходе проверки выяснилось, что она 

подавала заявление, но сведения о ней не было в полном объеме внесены в базу данных. 
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2.Укажите, какую необходимую процедуру должен провести специалист отделения приема, 

принимая документы от заявителя. Укажите нормативный акт, лежащий в основе индивидуального 

(персонифицированного) учета застрахованных лиц. 

 

Задание 6 

1. Проанализируйте ситуацию:  

Как пользоваться базами данных получателей пенсий, пособий, компенсационных услуг и прочих 

социальных выплат с применением компьютерных технологий.  

2. Документально опишите порядок работы с базами. 

 

Задание 7 

1. Проанализируйте ситуацию: 

Гражданка Пензина А.В. обратилась в ПФР для получения сертификата на материнский (семейный) 

капитал. 

2. Укажите нормативный правовой акт, на основании которого осуществляют выплату 

материнского (семейного) капитала (МСК). Какие условия получения сертификата? Какие документы 

необходимо предоставить? Перечислите направления, в которых можно использовать средства МСК. 

 

Задание 8 

1. Проанализируйте ситуацию:  

Семенова С.С. обратилась на личном приеме к руководителю и просит разъяснить ей имеет ли она 

право на повышение фиксированной выплаты, пояснив, что 5 февраля 2019 года ей была установлена 

инвалидность I группы и назначена страховая пенсия по инвалидности.  

2. Дайте разъяснения. Определите размер фиксированной выплаты.  

 

Задание 9 

1. Проанализируйте ситуацию:  

Пановой А.Е. 54 лет была установлена инвалидность III группы. Она обратилась в Управление 

Пенсионного Фонда по месту жительства с заявлением о назначении пенсии. В Управлении Пенсионного 

Фонда ей дали разъяснение, что она не имеет право на получение пенсии, так как страховой стаж Пановой 

меньше законодательно установленного, а именно 20 лет. 

2. Подготовьте ответ, правильно ли дал Пенсионный Фонд разъяснение по вышеуказанной 

ситуации. 

 

Задание 10 

1. Проанализируйте ситуацию:  

Алексеевой в августе установлена 3 группа инвалидности. Территориальным органом Пенсионного 

фонда по ее заявлению была установлена ежемесячная денежная выплата. В сентябре Алексеева 

предоставила заявление об отказе от набора социальных услуг на следующий год. В январе следующего 

года, в связи с ухудшением здоровья, ей была установлена 1 группа инвалидности и возникла 

необходимость в лекарственных средствах и Алексеева незамедлительно обратилась в территориальный 

орган Пенсионного фонда с просьбой считать ее заявление не действительным. 

Территориальный орган отказал Алексеевой в предоставлении набора социальных услуг. 

2.Правомерно ли решение территориального органа? Разъясните права Алексеевой на 

предоставление набора социальных услуг, порядок отказа и предоставления набора социальных услуг. 

 

Задание 11 

1. Проанализируйте ситуацию:  

Мишин П.Р. 11 лет вследствие несчастного случая потерял обоих родителей. Его бабушка, являясь 

его опекуном, обратилась в Управление Пенсионного Фонда по месту жительства внука с заявлением о 

назначении Мишину П.Р. страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

Однако Управление Пенсионного Фонда отказало в назначении пенсии, ссылаясь на то, родители 

Мишина П.Р. не имеют необходимого страхового стажа – 15 лет. У матери Мишина страховой стаж 

составляет 5 лет и 3 месяца, а у отца Мишина страховой стаж составляет 1 год и 11 месяцев. 

2. Дайте юридическую консультацию. Правильно ли дал Пенсионный Фонд разъяснение по 

вышеуказанной ситуации. 
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Задание 12. Заполнить бланк заявления застрахованного лица о распределении средств пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета, с разъяснением по 

субъектам и условиям заполнения. 

 

Задание 13 

1. Проанализируйте ситуацию:  

Гражданка Сотникова М.О. обратилась с заявлением о назначении пенсии и предоставила все 

необходимые документы. Какие могут быть причины отказа в назначении пенсии?  

2.Оформите решение об отказе в назначении пенсии  

  

Задание 14 

1. Проанализируйте ситуацию:  

Гражданка Ковалева Р.С. обратилась с заявлением о назначении пенсии и предоставила все 

необходимые документы. Какие могут быть причины отказа в назначении пенсии?  

2. Оформите решение об отказе в назначении пенсии.  

  

Задание 16 

1. Проанализируйте ситуацию:  

Гражданин обратился за назначением различных видов пособий. Определите все возможные виды 

пособий и перечень необходимых документов 

2. Оформите макет личного дела. 

 

Задание 16 

Текст задания 1. С помощью СПС Консультант+ найдите, выведите на печать и дайте разъяснение 

по следующему вопросу:  

Индивидуальная программа реабилитации инвалида  

Текст задания 2. Заполните бланк заявления застрахованного лица о распределении средств 

пенсионных накоплений, учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета, дайте 

разъяснения, когда, кем и в каком случае он заполняется. 

 

Практические задания (типовые задания) 

 

Образец решения ситуатационной задачи. 

 

В Пенсионный Фонд за назначением пенсии по старости 26.03.2018 г. обратилась Лукьянова 

Валентина Викторовна (13.02.1958 г.р.). Имеет страховой стаж 17 лет и воспитывает несовершеннолетнюю 

дочь (22.10.1998 г.р.). 

Определите, имеет ли право Лукьянова В.В. на страховую пенсию по старости 

 Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и сроки рассмотрения 

документов. 

Назовите специалистов, которые должны быть задействованы в данной ситуации и их должностные 

обязанности. 

Решение 

Определите, имеет ли право Лукьянова В.В. на страховую пенсию по старости 

На основании ст. 8 Федерального закона «О страховых пенсиях» условием для назначения пенсии 

по старости является достижение женщинами возраста 60 лет и наличие страхового стажа (15 лет). 

Соответственно возраст и страховой стаж Лукьяновой соответствует нормам, указанным в ст. 8 и она имеет 

право на назначение пенсии по старости. 

Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и сроки рассмотрения 

документов. 

Необходимые документы для назначения пенсии по старости: 

1. Заявление установленного образца о назначении пенсии; 

2. Паспорт 

3. Трудовая книжка, либо документы, выданные работодателями, подтверждающие трудовой стаж 

заявителя 

4. Справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в течение трудовой 

деятельности 
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5. Документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи 

6. Справка, подтверждающая нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении 

7. Документы об изменении фамилии, имени, отчества 

8. Свидетельство о рождении детей; 

9. Справка об установлении инвалидности и о степени ограничения способности к трудовой 

деятельности (при наличии инвалидности); 

10. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

11. Диплом о профессиональном образовании. 

Для назначения пенсии граждане подают заявление и необходимые для назначения пенсии 

документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, в котором это заявление 

рассматривается в течение 10 дней со дня приема этого заявления со всеми необходимыми документами 

либо со дня представления недостающих документов для назначения пенсии. В случае, если к заявлению 

приложены не все необходимые документы, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, дает лицу, 

обратившемуся за трудовой пенсией, разъяснение, какие документы он должен представить 

дополнительно. Если такие документы будут представлены не позднее чем через три месяца со дня 

получения соответствующего разъяснения, днем обращения за трудовой пенсией считается день приема 

заявления о назначении трудовой пенсии. 

 Назовите специалистов, которые должны быть задействованы в данной ситуации и их 

должностные обязанности. 

1. Специалист по приему документов: ведет прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и осуществляет прием документов.   

2. Специалист отдела назначения и расчета пенсий: осуществляет проверку документов; оформляет 

пенсионное дело; производит расчет пенсии. 

3. Ведущий специалист отдела назначения и расчета пенсии: производит проверку права заявителя 

на пенсию, ее размер, срок назначения и правильность оформления документов и пенсионного дела; 

подписывает протокол решения на назначение пенсии и передает дело начальнику ПФР. 

4. Начальник ПФР: подписывает пенсионные дела, которые не вызывают сомнение. Дела, по 

которым отказано в назначении пенсии или которые вызывают сомнение, передаются на рассмотрении 

комиссии по назначению пенсии. 

5. Специалист Отдела по начислению и выплате пенсий: выписывает пенсионное удостоверение;  

вносит данные в единый автоматизированный журнал о пенсионере; осуществляет автоматизированный 

контроль за данными; производит расчет стажа, среднего заработка и сумм страховых взносов с помощью 

специальной компьютерной программы; производит автоматический расчет размера пенсии с указанием 

размеров и сумм базовой и накопительной части пенсии; оформляет документы и подшивает их в 

пенсионное дело; регистрирует оформленные в полном объеме документы и оформляет выплатные 

документы, которые направляются в соответствующие организации. 

 

Критерии и шкала оценки практических заданий 

– оперативное нахождение и использование информации, необходимой для эффективного решения 

профессиональных задач, полный, содержательный, логичный ответ на теоретический вопрос, верное, 

полное решение юридической ситуации со ссылкой на нормативно – правовой акт - оценка 5 («отлично»);   

– оперативное нахождение и использование информации, необходимой для эффективного решения 

профессиональных зада, полный, содержательный, логичный ответ на теоретический вопрос, верное, 

полное решение юридической ситуации со ссылкой на нормативно – правовой акт, при наличии небольших 

неточностей - оценка 4 («хорошо»);   

–неполный либо нелогичный ответ на теоретический вопрос, неполное решение практической 

ситуации – оценка 3 («удовлетворительно»);   

– невыполнение, либо неверное выполнение заданий, либо решение юридической ситуации без 

ссылки на нормативно - правовой акт - оценка 2 («неудовлетворительно»). 

 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 
аттестации (экзамен) 

 

1. Понятие социальной защиты населения и социального обеспечения.  
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2. Организационно-правовые формы государственной системы социального обеспечения.  

3. Признаки общественных отношений по социальному обеспечению  

4. Понятие государственной системы социального обеспечения.  

5. Государственная пенсионная система.  

6. Страховая пенсионная система.  

7. Бюджетная пенсионная система.  

8. Источники финансирования пенсионных систем.  

9. Условия предоставления пенсий.  

10. Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат.  

11. Система социальных пособий.  

12. Система социальных компенсационных выплат.  

13. Система социального обслуживания и социальных услуг. 

14. Государственная система охраны здоровья граждан.  

15. Система государственной социальной помощи.  

16. Общая характеристика органов социального обеспечения.  

17. Органы, предоставляющие социальное обеспечение.  

18. Органы социального обеспечения входящие в систему федеральных органов исполнительной 

власти.  

19. Организация работы органов социального обеспечения. 

20. Планирование работы органов социального обеспечения.  

21. Работа с обращениями граждан. 

22. Ведение справочно-кодификационной работы. 

23. Оформление и контроль перерасчетов назначенных пенсий, приостановление и возобновление 

выплаты пенсий. 

24. Полномочия федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.  

25. Полномочия федеральной службы по труду и занятости. 

26. Функции федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.  

27. Организация работы органов социальной защиты населения субъектов РФ.  

28. Основные задачи Департамента социальной защиты населения.  

29. Организация работы местных органов социальной защиты населения.  

30. Организация работы по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов.  

31. Типы учреждений социального обслуживания.  

32. Стационарные учреждения социального обслуживания. 

33. Социальная реабилитация инвалидов.  

34. Общая характеристика органов пенсионного обеспечения.  

35. Организация работы Пенсионного фонда РФ.  

36. Организация работы Пенсионного фонда РФ в федеральных округах РФ.  

37. Организация работы Органов Пенсионного фонда РФ в субъектах РФ.  

38. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ в районах (городах).  

39. Представление граждан к пенсии.  

40. Подготовка и оформление пенсионного дела.  

41. Расчет и назначение пенсии.  

42. Финансовое обеспечение пенсионных выплат.  

43. Организация индивидуального (персонифицированного) учета а системе обязательного 

пенсионного страхования.  

44. Организация работы негосударственных пенсионных фондов и их взаимодействия с Пенсионным 

фондом РФ.  

45. Общая характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по 

обязательному социальному страхованию.  

46. Организация работы Фонда социального страхования РФ.  

47. Организация работы органов Фонда социального страхования РФ в субъектах РФ.  

48. Организация работы органов Фонда социального страхования РФ в районах (городах).  

49. Органы, осуществляющие обеспечение граждан страховыми пособиями в организациях.  

50. Общая характеристика системы органов занятости населения.  

51. Организация работы федеральных органов государственной власти по материальному обеспечению 

безработных граждан и членов их семей.  

52. Организация работы органов государственной власти по обеспечению безработных в субъектах РФ.  
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53. Организация работы органов занятости населения по материальному обеспечению безработных в 

районах (городах).  

54. Организация работы органов местного самоуправления по вопросам материального обеспечения 

безработных.  

55. Общая характеристика осуществления медицинской помощи гражданам.  

56. Общая характеристика обязательного медицинского страхования.  

57. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования.  

58. Организация обязательного медицинского страхования в федеральных округах РФ.  

59. Организация работы территориального фонда обязательного медицинского страхования РФ.  

60. Организация и осуществление обязательного медицинского страхования в районах (городах). 

 

Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (экзамен) 

Ситуационная задача 1.  
1. Проанализируйте ситуацию: 

Несовершеннолетний страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. Ее мать 

одна воспитывает еще двух малолетних детей, работает воспитателем в детском саду. Денег на жизнь и на 

лечение не хватает, другой работы найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой 

помощи не оказывает.  

2. Какие варианты решения проблем Вы можете предложить? Какие учреждения и организации 

должны быть задействованы в решении проблем этой семьи?  

 

Ситуационная задача 2.  
1. Проанализируйте ситуацию: 

Супруга погибшего космонавта-испытателя 35 лет обратилась в ПФР с заявлением о назначении 

пенсии по случаю потери кормильца. Однако в ПФР ей отказали в назначении пенсии, указав, что она еще 

молодая и трудоспособная, может сама обеспечить себя работой, а значит, не имеет право на пенсию по 

случаю потери кормильца.  

2. Правильно ли дал разъяснение ПФР? Ответ аргуменируйте с указанием на статьи нормативного 

правового акта. 

 

Ситуационная задача 3.  
1. Проанализируйте ситуацию: 

Лыкова В.В. обратилась с заявлением о назначении ей пенсии по старости. Ей отказано, 

поскольку она не числилась в базе данных застрахованных в системе обязательного страхования.  

2. Дайте оценку действиям сотрудника отделения Пенсионного фонда России с указанием на 

статьи нормативного правового акта.  

 

Ситуационная задача 4.  
1. Проанализируйте ситуацию: 

Платонова Г.Ф., 1910 г. рождения, обратилась в орган социальной защиты населения. В заявлении 

она указала, что проживает совместно с сыном 1928 г. рождения, который является пенсионером и не 

может помогать ей по хозяйству. Платонова получает пенсию в минимальном размере. 

2. Какой ответ должен дать Платоновой Г.И. орган социальной защиты населения? На какие виды 

услуг имеет право Платонова Г.И.? Ответьте на вопросы с указанием на статьи нормативного правового 

акта.  

 

Ситуационная задача 5. 
1. Проанализируйте ситуацию: 

В отдел социальной защиты населения обратилась Петрова с просьбой определить ее в дом для 

престарелых, т.к. она достигла 70 лет, проживает одна и получает социальную пенсию. В просьбе ей было 

отказано, так как у нее есть нетрудоспособные сын и дочь, проживающие в том же городе, которые 

обязаны заботиться о престарелой матери. 

2. Правомерен ли отказ? Кто имеет право на обращение в дом-интернат для престарелых? 

Ответьте на вопросы с указанием на статьи нормативного правового акта.  
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Ситуационная задача 6. 
1. Проанализируйте ситуацию: 

Лебедева Р.Л. обратилась в Центр социальной реабилитации с просьбой об оказании ей помощи, 

поскольку ей нечем кормить малолетних детей. В удовлетворении ей отказано, поскольку ее семья не 

была признана малоимущей. 

2. Дайте оценку действиям Центра социальной реабилитации. Составьте мотивированный отказ 

Центра социальной реабилитации в письменной форме. Перечислите категории граждан, имеющих право 

на получение мер государственной поддержки и помощи. 

 

Ситуационная задача 7. 
1. Проанализируйте ситуацию: 

В семье Володиных проживает усыновленный мальчик Данил. Усыновители не определили его в 

1 класс несмотря на то, что ему уже исполнилось 7 лет. 

2. Дайте оценку возникшей проблеме. Какие меры следует предпринять органам социальной 

защиты в порядке контроля и защиты интересов несовершеннолетнего? 

 

Ситуационная задача 8. 
1. Проанализируйте ситуацию: 

Семенова В.Е. обратилась в региональное отделение Пенсионного фонда России по городу 

Ставрополю с заявлением о разъяснении ей порядка оформления пенсии. Однако ей было отказано и 

рекомендовано обратиться в Центр социальной реабилитации по месту жительства, к которому она 

прикреплена. 

2.Дайте правовую оценку действиям сотрудника отделения Пенсионного фонда России. 

Правомерен ли данный ответ. В чью компетенцию входит рассмотрение и разрешение заявлений о 

назначении и выплате пенсии? Как применяется автоматизированная система «Назначение и выплата 

пенсий и пособий» на сайте Пенсионного фонда РФ / wwww.pfrf.ru/? для формирования пенсионных прав? 

 

Ситуационная задача 9. 
1. Проанализируйте ситуации: 

1)Петрищев И.Н. обратился в Министерство юстиции с жалобой на действия сотрудников 

регионального отделения Пенсионного Фонда России, которые, по его мнению, незаконно отказали в 

удовлетворении его заявления о назначении и выплате надбавок к пенсии.  

2)Пенсионерка Кошелева, переехавшая на постоянное местожительство в Минск из Ярославля, 

при получении первой пенсионной выплаты обнаружила, что пенсия переведена в белорусские рубли. 

Кошелева считала, что пенсию должны платить в российских рублях, т. к. она всю жизнь проработала на 

территории России.  

2. Ответьте на вопрос: какой источник права следует применить в данном случае? Дайте 

разъяснение. 

 

Ситуационная задача 10. 
1. Проанализируйте ситуацию: 

В Пенсионный фонд РФ обратился гражданин Петров К.А. с жалобой на сотрудника ПФР. 

Жалоба заключалась в некорректном общении специалиста с гражданином при личном приеме. 

2. Ответьте на вопросы с указанием на статьи нормативного правового акта: 

Правомерна ли жалоба гражданина? Как должен отреагировать специалист ПФР? 

 

Ситуационная задача 11. 
1. Проанализируйте ситуацию: 

Центр социальной защиты и реабилитации Шпаковского района подготовил пакет документов на 

лишение родительских прав в отношении Жуковой Л.Д. в отношении несовершеннолетних сына Кирилла 

3 лет и дочери Анастасии 8 лет. После этого обратился в суд с иском о лишении родительских прав. 

2. Вправе ли органы социальной защиты самостоятельно обращаться в суд о лишении 

родительских прав. С какими органами исполнительной власти и учреждениями необходимо 

взаимодействие по таким вопросам? 

 

Ситуационная задача 12. 
1. Проанализируйте ситуацию: 
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Киреева И.И. обратилась с заявлением и назначении ее попечителем Сидоркиной Елены, 

являющейся инвалидом с детства. Однако в удовлетворении заявления ей отказано, поскольку Сидоркина 

Елена уже достигла совершеннолетия. 
2.Дайте оценку правильности принятого решения, ссылаясь на статьи нормативного правового 

акта. Перечислите категорию лиц, над кем может быть установлено попечительство. 

 

Ситуационная задача 13. 
1. Проанализируйте ситуацию: 

Семенова В.Е. обратилась в региональное отделение Пенсионного фонда России по городу 

Ставрополю с заявлением о разъяснении ей порядка оформления пенсии. Однако ей было отказано и 

рекомендовано обратиться в Центр социальной реабилитации по месту жительства, к которому она 

прикреплена. 

2. Дайте правовую оценку действиям сотрудника отделения Пенсионного фонда России. 

Правомерен ли данный ответ. В чью компетенцию входит рассмотрение и разрешение заявлений о 

назначении и выплате пенсии. 

 

Ситуационная задача 14. 
1. Проанализируйте ситуацию: 

Земскова З.П. обратилась с жалобой на действия сотрудника Центра социальной защиты 

населения Иванской Л.И., которая отказалась принимать документы, представленные из районной 

поликлиники для принятия решения об оказании услуг социальной реабилитации, поскольку они 

вызывают у нее сомнения. Однако руководитель Земсковой З.П. Степанкова Н.В. отказалась 

рассматривать данную жалобу, поскольку она не обязана принимать меры по предотвращению и 

урегулированию межведомственных конфликтов интересов.  

2. Дайте правовую оценку действиям Степанковой Н.В.? Правильно ли она поступила? 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (экзамена) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

− правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, рассмотрение различных точек 

зрения (если вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных авторов), раскрытие 

содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос предполагает, сопоставление 

концепций (положений) разных авторов), примеры, раскрытие возможных противоречий, проблем, их 

оценка; 

− четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, уверенность, логичность, 

последовательность и аргументированность изложения своего решения, используя понятия 

профессиональной сферы; 

− допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

− правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных положений, рассмотрение 

различных точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных 

авторов), раскрытие содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос предполагает, сопоставление 

концепций (положений) разных авторов), отсутствуют примеры (не демонстрирует способности к 

интеграции теоретических знаний и практики), слабое раскрытие возможных противоречий, проблем, их 

оценка; 

− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и в основном правильность решения ситуационной задачи, уверенность, 

логичность, последовательность и аргументированность изложения своего решения, используя понятия 

профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания 

преподавателя на них. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

− правильность и относительная четкость ответа; 
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− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, основных положений, рассмотрение 

различных точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных 

авторов), раскрытие содержания вопроса; 

− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и формулировке основных положений, 

рассмотрение различных точек зрения, выводов при ответе на вопрос билета (если вопрос предполагает, 

сопоставление концепций (положений) разных авторов), отсутствуют примеры (обнаруживает понимание 

материала билета, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения или привести 

свои примеры); 

− непоследовательность при изложении материала билета; 

− в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, используя в основном понятия профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если; 

− изложение ответа на вопрос билета неполное, бессистемное;  

− неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; делать обобщения, выводы при 

ответе на вопрос; 

− не решил учебно-профессиональную задачу, или решил с грубыми ошибками; 

− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя. 

 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1 
Инструкция для обучающихся 
Вопросы для собеседования определяет преподаватель из списка 
Время на подготовку к ответу – 20 минут 

 
Контрольные вопросы: 

1. Функции органов местного самоуправления при осуществлении мер социальной защиты населения. 

 

Ситуационная задача: 
1. Проанализируйте ситуацию: 

В Пенсионный фонд РФ обратился гражданин Петров К.А. с жалобой на сотрудника ПФР. Жалоба 

заключалась в некорректном общении специалиста с гражданином при личном приеме. 

2. Ответьте на вопросы с указанием на статьи нормативного правового акта: 

Правомерна ли жалоба гражданина? Как должен отреагировать специалист ПФР? 

 
4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 
4.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций 

по виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ   
количество вариантов 7 

Вариант 1: «А» - «В» 
Вариант 2: «Г» - «Е» 
Вариант 3: «Ж» - «И» 
Вариант 4: «К» - «М» 
Вариант 5: «Н» - «П» 
Вариант 6: «Р» - «Т» 
Вариант 7: «У» - «Я» 

Условия выполнения задания  

–Для решения профессиональных задач требуются персональные компьютеры, справочно-правовая 

система Консультант плюс 

 

Задание 1. 
1. Проанализируйте ситуацию: Какие негосударственные организации осуществляют социальную защиту и 

обслуживание населения, опишите их основные функции, цели и задачи.  

2. Документально оформите таблицу.  
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 Задание 2. 
1. Проанализируйте ситуацию: Составьте проект мероприятий, в рамках совершенствования организации 

работы в системе социального обеспечения, охарактеризуйте трудности реализации, срок и 

финансирование.  

2. Документально оформите таблицу.  

  

Задание 3. 
1.Проанализируйте ситуацию: Опишите основные направления деятельности учреждений социальной 

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

задачи взаимодействия.  

2. Документально оформите таблицу.  

  

Задание 4. 
1.Проанализируйте ситуацию: В Пенсионный Фонд РФ обратился гражданин Иванов П.А. с заявлением о 

прекращении выплаты ему пенсии по инвалидности. Правомерно ли заявление гражданина?  

2.Документально оформите проект ответа, типовые образцы ответов.  

  

Задание 5. 
1.Проанализируйте ситуацию: В Пенсионный Фонд РФ обратился гражданин Петров К.А. с жалобой на 

сотрудника ПФР. Жалоба заключалась в некорректном общении специалиста с гражданином при личном 

приеме. Правомерна ли жалоба гражданина?  

2. Документально оформите проект ответа, типовые образцы ответов.  

  

Задание 6. 
1.Проанализируйте ситуацию: Гражданин обратился за назначением различных видов пособий. Определите 

все возможные виды пособий и перечень необходимых документов  

2. Оформите макет личного дела.  

  

Задание 7. 
1.Проанализируйте ситуацию: Гражданину Лукьянову была выдана индивидуальная программа 

реабилитации инвалида. Какие виды реабилитации существуют? Как оформляется ИПР?  

2. Анализ мероприятий в рамках реабилитации инвалидов согласно ИПР.  

  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться компьютером, имеющий выход в интернет, а 

также справочным материалом. Время выполнения задания – 50 мин. 

 
Критерии и шкала оценки экзамена (квалификационного): 

- оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее систематическое 

знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять практические задания, максимально 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой учебной дисциплины или профессионального модуля. 

-оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполнившему практические задания, максимально приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, усвоившему основную рекомендованную 

литературу.  

-оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы 

по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой.  

-оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, недостаточном для дальнейшего обучения и предстоящей 

работы по специальности, не справляющемуся самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных 

программой.  
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