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Рабочая программа дисциплины (модуля)
«ПМ.02 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Целью овладения ПМ.02 является освоение теоретических 
знаний и формирования необходимых профессиональных 
компетенций в области социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда РФ

Место
дисциплины в 
учебном плане

ПМ.02. Рабочая программа профессионального модуля -  
является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (базовой подготовки). Программа 
учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке кадров среднего звена.

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР)- 180 часов 
МДК.02.02. Обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации- 108 часов 
Учебная практика -  72 часа
Производственная практика (по профилю специальности) -  
72 часа
Квалификационный экзамен

Семестр 6

Формируемые
компетенции

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, а 
также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, 
и осуществлять их учет, используя информационно
компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 
работу с отдельными лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате

иметь практический опыт:
- подержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 
льгот и других социальных выплат с применением



освоения
дисциплины

компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся 

в социальной защите;
- организации и координирования социальной работы с

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 
нуждающимися и социальной поддержке и защите с 
применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий;

- консультирования граждан и представителей
юридических лиц но 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;

уметь:
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных

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

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

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

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

- собирать и анализировать информацию для 
статистической и другой отчетности;

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

- принимать решения об установлении опеки и 
попечительства;

- осуществлять контроль и учет за усыновленными 
детьми, детьми, принятыми под опеку и 
попечительство, переданными на воспитание в 
приемную семью;

- 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;

знать:
- нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальные 
нормативные акты организаций, регулирующие 
организацию работы органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и социальной защиты 
населения;

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

- организационно-управленческие функции работников 
органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

- передовые формы организации труда, 
информационно-коммуникационные технологии, 
применяемые в органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации, органах и учреждениях 
социальной защиты населения;

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

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
оказания услуг;

- документооборот в системе органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации;

- федеральные, региональные, муниципальные 
программы в области социальной защиты населения 
и их ресурсное обеспечение;

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов 
и учреждений социальной защиты населения, органов

https://base.garant.ru/70499708/%23block_1000


Пенсионного фонда Российской Федерации.

Содержание
дисциплины

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР)
Раздел 1. Органы социальной защиты населения
Раздел 2. Органы Пенсионного фонда Российской
Федерации
Раздел 3. Общие вопросы организации работы органов 
социального обеспечения
Раздел 4. Организация работы районных и городских 
органов социальной защиты населения 
Раздел 5. Организация работы районных и городских 
органов Пенсионного фонда РФ
Раздел 6. Основные направления организаторской 
деятельности органов социальной защиты населения и 
Пенсионного фонда РФ
Раздел 7. Организация юридической службы органов 
социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ

МДК.02.02. Обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации
Тема 1.1. Общие понятия социальной защиты и 
социального обеспечения, управления и его осуществления 
Тема 1.2. Общее понятие и характеристика 
государственной системы социального обеспечения 
Тема 1.3. Характеристика органов социального 
обеспечения и понятие об организации их работы 
Тема 1.4. Организация работы государственных органов 
социального обеспечения населения
Тема 1.5. Организация работы органов, осуществляющих 
пенсионное обеспечение граждан
Тема 1.6. Организация обеспечения граждан пособиями по
обязательному социальному страхованию
Тема 1.7. Организация работы органов, осуществляющих
обеспечение граждан пособиями по безработице
Тема 1.8. Организация работы органов, осуществляющих
медицинскую помощь гражданам
Тема 1.9. Организация социальной защиты семьи и детей 
Тема 1.10. Государственный банк данных о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.



Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Замараева З. П. Социальная защита и социальное обслуживание

населения: учебник для бакалавров / З. П. Замараева. — 2-е изд. - Москва: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 174 с. - ISBN 
978-5-394-03042-0. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1091135 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Карпова А. В. Право социального обеспечения: учебное пособие / А.В.
Карпова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 175 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014668-3. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1225047 -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Ефимова Н. С. Социальная психология: учебное пособие / Н.С. Ефимова.
— Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 192 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0723-8. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1834746 -  Режим 
доступа: по подписке.

4. Соснин В. А. Социальная психология: учебник / В.А. Соснин, Е.А. 
Красникова. — 3-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 335 с.
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-492-2. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1866999 -  
Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Смоленский М. Б. Правоведение: учебник / М. Б. Смоленский. — 3-е

изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. - 422 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01534-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1663731 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Еникеев М. И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. 
Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2018. - 640 
с.: ил. - ISBN 978-5-91768-086-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/911024 -  Режим доступа: по подписке.

3. Социальная работа: учебное пособие для бакалавров/ под ред. проф. Н. 
Ф. Басова. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2020. - 352 с. - ISBN 978-5-394-03587-6. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093488 -  Режим

https://znanium.com/catalog/product/1091135
https://znanium.com/catalog/product/1225047
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доступа: по подписке.
4. Холостова Е. И. Социальная работа: учебник для бакалавров/ Е. И. 

Холостова. — 3-е изд., стер. — Москва: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2019. — 612 с. - ISBN 978-5-394-03284-4. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093215 -  
Режим доступа: по подписке.

в) интернет - ресурсы
1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные 
сообщества)
2. www.schoolcollection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов)
3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок»)
4. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам)
5. http://srtv.fcior.edu.ru/ (Федеральный центр информационно

образовательных ресурсов — ФЦИОР).
6. www.schoolcollection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов)
7. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 
курсу «Информатика»)
8. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям)

Форма МДК.02.01 -  6 экзамен
промежуточной МДК.02.02 -  6 зачет
аттестации УП.02.01 -  6 диф.зачет

ПП.02.01 -  6 диф.зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

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

Примерные темы сообщений, рефератов, докладов, исследовательских 
работ, создание презентаций по темам:
1. История становления и развития органов социальной защиты в России
2. Передовой опыт органов социальной защиты населения зарубежных стран 
(включая страны ближнего зарубежья)
3. Актуальные проблемы современного состояния социальной защиты в 
России: причины, пути преодоления, перспективы

https://znanium.com/catalog/product/1093215
http://www.openclass.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/


4. Мое представление о деятельности юриста в органах социальной защиты 
населения
5. Как я усовершенствовал бы работу органов социальной защиты населения 
в РФ
6. Реализация прав граждан на социальную защиту на примере города и 
района (по месту жительства студента или по указанию преподавателя)
7. Причины и следствия нарушения прав граждан на социальную защиту 
(Исследование материалов судебной практики региона по вопросам 
нарушения прав граждан на социальную защиту).
8. Исследование письменных обращений граждан в органы социальной 
защиты населения на примере города и района (по месту жительства 
студента или по указанию преподавателя) за определенный временной 
период
9. Отказ в социальной защите (исследование материалов по отказу в 
предоставлении социальной защиты гражданам органа социальной защиты 
населения города или района по месту жительства студента или указанию 
преподавателя, либо по материалам судебной практики региона)
10. Материально -  бытовое обслуживание граждан пожилого возраста (на 
примере города или населенного пункта по месту жительства студента или 
по указанию преподавателя)
11. Трудоустройство и профессиональное обучение инвалидов (на примере 
города или населенного пункта по месту жительства студента или по 
указанию преподавателя)
12. Состояние социальной защиты несовершеннолетних детей, оставшихся 
без попечения родителей (на примере города или населенного пункта по 
месту жительства студента или по указанию преподавателя)
13. Состояние социальной защиты лиц без определенного места 
жительства и занятий (на примере города или населенного пункта по месту 
жительства студента или по указанию преподавателя)
14. Организация и содержание мест временного пребывания лиц без 
определенного места жительства и (или) детей, оставшихся без попечения 
родителей в России и за рубежом (по материалам средств массовой 
информации)
15. Реабилитация инвалидов в России и за рубежом (по материалам 
средств массовой информации)
16. Кодекс профессиональной этики работников органов социальной 
защиты населения

Вопросы для 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.
4. Составление схему «Пенсионная система РФ».



5. Составить схему «Структура ФСС РФ и ФОМС РФ».
6. Составить схему «Структура Пенсионного фонда РФ».
7. Составить схему «Взаимодействие органов социальной защиты и 
Пенсионного фонда с другими органами и учреждениями».
8. Составить таблицу «Работа с обращениями граждан в органы социальной 
сферы».
9. Составить таблицу: «Категории лиц, находящихся в ТЖС».
10. Составить план-конспект.
11. Составить перечень полномочий министра здравоохранения и 
социального развития на основе изучения содержания нормативно-правовых 
актов.
12. Составить перечень негосударственных пенсионных фондов, 
осуществляющих свою деятельность в конкретном регионе.
Выполнить индивидуальное (проектное) задание по теме «Социальная карта 
региона (города, района)».
^.Проанализировать и дать толкование содержание статьям нормативно - 
правовых актов.
14. Раскрыть содержание понятий
15. Выполнение индивидуального (проектного) задания «Разработка 
программы профессиональной реабилитации инвалида».
16. Составить конспект/дополнить конспект занятия.
17. Составить таблицу «Меры государственной поддержки семей с детьми в 
регионе»

Тест промежуточной аттестации

1.Основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения 
застрахованному лицу по обязательному социальному страхованию является:
а) наступление документально подтвержденного страхового случая;
б) наличие страхового стажа независимо от его продолжительности;
в) наличие страхового стажа не менее 12 месяцев;
г) перечисление страхователем-работодателем страховых взносов на 
конкретный вид обязательного социального страхования.
1. Для признания гражданина (семьи) малоимущим (малоимущей) 
учитываются:
а) все доходы до вычета налоговых сборов без учета плодов и 

продукции, которые получены на земельном участке и использованы
для личного потребления;
б) доходы после вычета налогов и сборов, без учета сумм доходо сдачи в 
аренду (наем) имущества;
в) только реально полученные на руки доходы, включая доходы от 
реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства;
г) все полученные денежные доходы.
2. В случае гибели (смерти) военнослужащего размер страховой суммы по 
обязательному государственному страхованию составляет:



а) 25 окладов месячного содержания военнослужащего каждому
выгодоприобретателю;
б) 75 окладов месячного довольствия военнослужащего на всех
нетрудоспособных иждивенцев;
в) 120 окладов месячного содержания членам его семьи (в равных долях);
г) 180- кратный размер месячного денежного содержания.
д) другой вариант ответа
3. Нормальным пенсионным возрастом для приобретения права на полную 
пенсию по старости согласно Конвенции МОТ № 102 (1952 г.) считается:
а) 65 лет для женщин и мужчин при страховом стаже не менее 30 лет;
б) 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин при страховом стаже не менее 
5 лет;
в) 60 лет для женщин при страховом стаже не менее 20 лет;
г) 65 лет для мужчин при страховом стаже не менее 25 лет.
4. В страховой стаж, учитываемый при определении права на трудовую 
пенсию, засчитывается:
а) период получения пособия по безработице;
б) период учебы на очном отделении высшего учебного заведения;
в) период учебы на очно-заочном (вечернем) отделении среднего 
профессионального учебного заведения;
г) период ухода за инвалидом 2 группы (степени) вследствие трудового 
увечья.
5. Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее 5 лет 
страхового стажа:
а) гражданам РФ, а также иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим в РФ;
б) только гражданам РФ, постоянно проживающим в России;
в) только гражданам РФ, постоянно или временно проживающим в России;
г) гражданам РФ и иностранным гражданам независимо от их места 
пребывания.
6. Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют:
а) супруга-инвалид, имеющая ограничения способности к трудовой 
деятельности, вступившая в новый брак;
б) все неработающие дети умершего кормильца;
в) отец умершего кормильца, если он достиг возраста 50 лет;
г) мать умершего кормильца независимо от возраста.
7. Право на пенсию вне зависимости от возраста имеют лица, имеющие на 
день увольнения со службы выслугу на военной службе:
а) 20 лет и более в льготном исчислении;
б) не менее 12 лет и 6 месяцев в календарном исчислении;
в) не менее 15 лет в календарном исчислении;
г) не менее 12 лет и 6 месяцев военной службы и не менее 20 лет общего 
трудового стажа.
д) другой вариант ответа.
8. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за



выслугу, если они замещали должности федеральной государственной 
службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением, 
при наличии стажа государственной службы:
а) не менее 15 лет; б) не менее 12 лет; в) более 3 лет;
г) только не менее 20 лет в льготном исчислении; д) другой вариант 
ответа.
9. Право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в РФ 
мужчины, достигшие возраста:
а) 65 лет;
б) 60 лет;
в) 55 лет;
г) независимо от возраста.
10. Днем обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии) 
считается:
а) дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной 
почтовой связи по месту отправления заявления со всеми необходимыми 
документами;
б) дата написания заявления, но не ранее чем со дня возникновения 
права на указанную пенсию;
в) день, в который орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, 
выносит решение о назначении пенсии;
г) дата получения пенсионным органом почтового отправления с 
заявлением и всеми необходимыми документами для назначения пенсии.
11. Пенсия по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 
службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 
назначается в расчете от базовой части трудовой пенсии по старости, 
предусмотренной для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) в размере не менее:
а) 150 %;
б) 200%;
в) 250 %;
г) 300%;
д) другой вариант ответа
12. Пенсия за выслугу лет лицам, проходившим военную службу по 
контракту, устанавливается в размере не более:
а) 85% соответствующих сумм денежного довольствия;
б) 75% соответствующих сумм денежного содержания;
в) 80% должностного оклада;
г) 50 % от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию, 
процентной надбавки за выслугу лет и месячной
стоимости продовольственного пайка;
д) другой вариант ответа
13. За время лишения пенсионера свободы по приговору суда:
а) выплата трудовой пенсий осужденным осуществляется по месту 
нахождения исправительного учреждения;



б) выплата назначенной трудовой пенсии приостанавливается;
в) выплата трудовых пенсий производится членам семьи осужденного;
г) выплата пенсии производится в размере 25%.
14. Удержания из трудовой пенсии на основании решений органов, 
осуществляющих пенсионное обеспечение, производится в размере не 
превышающем:
а) 20 % трудовой пенсии;
б) 25 % социальной пенсии;
в) 70 % трудовой пенсии;
г) 50 % пенсии;
д) другой вариант ответа.
15. Выплата трудовой пенсии, включая ее доставку, производится:
а) за текущий месяц;
б) за прошедший месяц до 5 числа текущего месяца;
в) за прошедший месяц, но не позднее 15 числа текущего месяца;
г) не ранее числа месяца назначения пенсии.
16. Индексация накопительной части трудовой пенсии проводится:
а) с 1 июля по итогам предыдущего года;
б) с 1 апреля по итогам предыдущего года;
в) с 1 февраля и с 1 августа с учетом темпов инфляции в текущем году;
г) с 1 января по итогам прошедшего года.
17. При заболеваниях и травмах листок нетрудоспособности выдается:
а) единолично лечащим врачом на срок до 10 календарных дней;
б) врачом скорой медицинской помощи на срок до 3-х дней;
в) врачом дома отдыха на весь период острого заболевания;
г) врачом общей практики (семейным врачом) до 30 суток;
д) другой вариант ответа.
18. Выплата пособия по безработице может быть приостановлена на срок до 
3 месяцев в случае:
а) отказа в период безработицы от двух вариантов подходящей 
работы;
б) отказа без уважительных причин явиться в органы службы 
занятости для направления на работу (учебу);
в) неявки без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве 
с работодателем в течение 3 дней со дня направления органами службы 
занятости;
г) нарушения безработным без уважительных причин условий и 
сроков его перерегистрации в качестве безработного.
19. Равные с гражданами РФ права на социальное обслуживание, если 
иное не установлено международным договором РФ, имеют:
а) постоянно проживающие в РФ иностранные граждане;
б) все иностранные граждане и лица без гражданства;
в) только несовершеннолетние иностранные граждане;
г) только иностранные граждане из стран СНГ.
20. Социальное обслуживание осуществляется при добровольном



личном согласии граждан на получение социальных услуг только при
достижении ими возраста:
а) 15 лет; б) 16 лет; в) 18 лет; г) 14 лет.
26. Признание лица инвалидом осуществляется:
а) федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;
б) врачебно-трудовой экспертной комиссией субъекта РФ;
в) Г осударственной службой реабилитации инвалидов;
г) учреждениями государственной или муниципальной системы 
здравоохранения.
21. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
граждан РФ предоставляется стационарная помощь:
а) при абортах и отдельных состояниях, возникающих в 
перинатальный период;
б) при заболеваниях, передаваемых половым путем;
в) при глазном и ушном протезировании;
г) при туберкулезе.
22. К ветеранам боевых действий относятся:
а) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшихся в 
Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;
б) военнослужащие, уволенные в отставку вследствие ранения, 
полученного во время боевого траления в период с 1 января 1991 г. По 
настоящее время;
в) военнообязанные, призванные на военные сборы, получившие 
контузию (увечье) на войсковых ученьях с боевой стрельбой;
г) лица, имеющие звание «Ветеран военной службы».
23. В случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней 
беременности стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, возмещается специализированной службе по 
вопросам похоронного дела в 10-дневный срок за счет:
а) бюджета субъекта РФ;
б) Фонда социального страхования;
в) муниципального бюджета;
г) личных средств родителей умершего ребенка.
24. Вдове (вдовцу) умершего (погибшего) участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС меры социальной 
поддержки предоставляются на основании:
а) удостоверения, выданного на имя умершего (погибшего);
б) пенсионного удостоверения с отметкой «Вдова (вдовец) умершего 
(погибшего)»;
в) свидетельства о праве на льготы;
г) справки, выданной органами социальной защиты населения.

Шкала оценки знаний обучающихся
оценка Кол-во правильных

ответов



«отлично» Более 70 %
«хорошо» От 55 % до 69 %
«удовлетворительно» Более 35 %
«неудовлетворительно» Менее 35 %

Примерные вопросы к зачету

1. Социальная защита населения: социальное обеспечение, социальное 
страхование и социальная поддержка (помощь).

2. Источники финансирования социальной зашиты населения.
3. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда 

Российской Федерации.
4. Структура Пенсионного фонда Российской Федерации.
5. Организация работы по обеспечению пособиями по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет.

6. Организация работы по выплате социального пособия на погребение 
или возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных 
услуг.

7. Нормативно-правовая база обязательного медицинского страхования в 
РФ

8. Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования по защите прав граждан .

9. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 
правовое положение, задачи и функции .

10. Федеральная служба по труду и занятости : основные направления 
деятельности, государственные услуги и функции .

11. Организация работы по предоставлению гражданам государственной 
социальной помощи, по назначению и выплате пособий и 
компенсаций, предусмотренных действующим законодательством на 
территории субъекта Российской Федерации.

12. Организация деятельности федеральных государственных учреждений 
медико- социальной экспертизы.

13. Порядок признания лица инвалидом.
14. Организация работы по предоставлению гражданам государственной 

социальной помощи на территории города и района.
15.Организация работы по предоставлению гражданам мерсоциальной 

поддержки.
16. Порядок назначения, выплаты и доставки единовременного и 

ежемесячного пособия на ребенка.
17. Организация работы органов социальной защиты населения по 

трудовому устройству и профессиональному обучению инвалидов.
18. Организация социального обслуживания на дому.



19. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 
обслуживания. Стационарные учреждения социального обслуживания 
общего типа, психоневрологические, специальные.

20.Организация работы учреждений социального обслуживания по 
оказанию социальной помощи семье и детям.

21. Рассмотрение писем и жалоб населения в органах социальной защиты 
населения.

22. Правовое положение, задачи и функции отделений Пенсионного фонда 
субъектов Российской Федерации.

23. Правовое положение, задачи и функции городских (районных) 
управлений Пенсионного фонда Российской Федерации.

24.Организация приема граждан, застрахованных лиц, представителей 
организаций и страхователей.

25.Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) 
учета для целей обязательного пенсионного страхования 
индивидуального (персонифицированного) учета и взаимодействия со 
страхователями и застрахованными лицами.

26. Порядок обращения за пенсией.
27. Организация работы по развитию клиентских служб в 

территориальных органах ПФР.
28. Технология по назначению, перерасчету пенсии в условиях клиентской 

службы.
29. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты и набора 

услуг отдельным категориям граждан .
30. Материнский (семейный) капитал как форма государственной 

поддержки семей, имеющих детей .
31. Негосударственная система социальной защиты населения.
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