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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата Объект(ы) оценивания 

ПК 1. Поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

-методика формирования баз 

данных получателей пенсий, 

пособий и других выплат 

-методика поддержания базы 

данных в актуальном состоянии 

Процесс формирования 

баз данных получателей 

пенсий, пособий и других 

выплат, ,поддержания 

базы данных в 

актуальном состоянии 

ПК 2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные технологии 

-методика выявления лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите; 

-разграничение лиц, 

нуждающихся в социальной 

помощи по категориям (инвалиды 

ВОВ, инвалиды, ветераны труда, 

семьи с детьми и т.д.) 

-выбор и применение 

компьютерных программ по базам 

данных лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 

Процесс выявления лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 

ПК 3. Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

-готовность к консультационной 

деятельности с гражданами, 

нуждающимися в социальной 

поддержке, в т.ч. с 

использованием информационно-

справочных систем (ИСС); 

-изложение последовательности 

действий по приему и 

регистрации документов для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других социальных 

выплат, а также льгот и услуг, 

оформления пенсионных и других 

дел; 

-изложение последовательности 

действий с письменными 

обращениями граждан; 

-демонстрация навыков 

составления проектов ответов на 

письменные обращения граждан. 

Процесс организации и 

координации социальной 

работы с отдельными 

лицами, категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата Объект(ы) оценивания 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Процесс понимания 

сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 
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устойчивый интерес проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организационно-

управленческой деятельности 

Процесс организации 

собственной  

деятельности, выбора 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценивания их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

нести за них 

ответственность 

-решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области организационно-

управленческой деятельности 

Процесс принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

наступления за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных 

источников, включая электронные 

Процесс осуществления 

поиска и использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, другими 

сотрудниками учебного 

учреждения в ходе обучения 

Осуществление работы в 

коллективе и команде, 

эффективное общение с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

-успешное выполнение групповых 

заданий по тематике модуля; 

-своевременность сдачи отчетов 

по профессиональному модулю 

Осуществление взятия на 

себя ответственности за 

работу членов команды 

(подчиненных), ре-

зультатов выполнения  

заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определить задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Процесс 

самостоятельного 

определения задач 

профессионального и 

личностного развития, 

занятий 

самообразованием, 

осознанным  

планированием 

повышения  

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

-анализ изменения 

законодательства в области 

организационно-управленческой 

деятельности 

Ориентирование в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

ОК 12. Соблюдать 

деловой этикет, культуру 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, другими 

Соблюдение  делового 

этикета, культуры и 
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и психологические основы 

общения, нормы и 

правила поведения 

сотрудниками учебного 

учреждения в ходе обучения. 

психологических основ 

общения, нормы и 

правила поведения 

этикета 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

-демонстрация нетерпимости к 

коррупционному поведению 

Проявление нетерпимости 

к коррупционному по-

ведению 

 

 

 

Описание правил оформления результатов оценивания 

 

 

Метод оценки выполнения задания: 

 

оценка «5» - если выполнено 90 - 100% задания, т.е. допущена 1-2 ошибки 

оценка «4» - если выполнено 70 - 80% задания, т.е. допущено 3-5 ошибки 

оценка «3» - если выполнено 50-60 % задания, т.е. допущено 6-8 ошибок 

оценка «2» - если выполнено менее 50 % задания и допущено более 8 ошибок 
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2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

2.1. Задания  

 

ЗАДАНИЕ №1 

 

Текст задания: Решение тестового задания (Приложение 1) 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

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; 

 

Процесс 

использования  

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

организацию работы 

органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации и 

социальной защиты 

населения 

Использование 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

организацию работы 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации и 

социальной защиты 

населения 

Точность  

использования 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

организацию 

работы органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации и 

социальной 

защиты населения 

З 2. систему 

государственных 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 

Процесс 

организации 

системы 

государственных 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

Организация системы 

государственных 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Правильность 

организации 

системы 

государственных 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

З 3. организационно-

управленческие 

функции работников 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 

Процесс реализации 

организационно-

управленческих 

функций работников 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

Разъяснение механизма 

реализации 

организационно-

управленческих 

функций работников 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

ПФР 

Точность 

разъяснения 

механизма 

реализации 

организационно-

управленческих 

функций 

работников 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 
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органов ПФР 

З 4. передовые формы 

организации труда, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые в органах 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

органах и учреждениях 

социальной защиты 

населения; 

 

Процесс реализации 

 передовых форм 

организации труда, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые в 

органах ПФР, 

органах и 

учреждениях 

социальной защиты 

населения 

 

Разъяснение механизма 

использования 

передовых форм 

организации труда, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые в органах 

ПФР, органах и 

учреждениях 

социальной защиты 

населения 
 

Точность  

разъяснения 

механизма 

использования 

передовых форм 

организации 

труда, 

информационно-

коммуникационны

е технологии, 

применяемые в 

органах ПФР, 

органах и 

учреждениях 

социальной 

защиты населения 
 

З 5. процедуру 

направления сложных 

или спорных дел по 

пенсионным вопросам и 

вопросам оказания 

социальной помощи 

вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

 

Процедура 

механизма 

использования 

передовых форм 

организации труда, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые в 

органах ПФР, 

органах и 

учреждениях 

социальной защиты 

населения 
 

Разъяснение процедуры 

направления сложных 

или спорных дел по 

пенсионным вопросам 

и вопросам оказания 

социальной помощи 

вышестоящим в 

порядке подчиненности 

лицам; 

 

Точность 

процедуры 

направления 

сложных или 

спорных дел по 

пенсионным 

вопросам и 

вопросам оказания 

социальной 

помощи 

вышестоящим в 

порядке 

подчиненности 

лицам; 

 

З 7. документооборот в 

системе органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации; 

 

Процесс 

организации 

документооборота в 

системе органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

 

Разъяснение сущности 

организации 

документооборота в 

системе органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

Точность 

объяснения 

сущности 

организации 

документооборота 

в системе органов 

и учреждений 

социальной 

защиты населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

 

З 8. федеральные, 

региональные, 

муниципальные 

Процесс 

использования 

федеральных, 

Разъяснение сущности 

использования 

федеральных, 

Точность 

реализации 

использования 
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3. Вы можете воспользоваться: законодательством РФ, персональным компьютером. 

4. Задания выполняются подгруппами. 

 

Аннотация: 

      Экзамен  является заключительным этапом изучения  ПМ 02  «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ» имеет целью проверить и оценить: учебную работу студентов, 

уровень полученных ими знаний и умение применять эти знания; развитие творческого 

мышления и степень сформированности общих и профессиональных  компетенций.  

Источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята 

всенародным голосованием  от 12.12.1993, (ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс»:-Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. О страховых пенсиях [Электронный ресурс]: Федеральный закон: от 

28.12.2013 № 400-ФЗ (действующая редакция) // Справочная правоваясистема 

«Консультант Плюс»: - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Об опеке и попечительстве [Электронный ресурс]:    Федеральный закон РФ 

от 24.04.2008 № 48-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»: - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

программы в области 

социальной защиты 

населения и их 

ресурсное обеспечение; 

 

региональных, 

муниципальных 

программы в 

области социальной 

защиты населения и 

их ресурсного 

обеспечения    

региональных, 

муниципальных 

программы в области 

социальной защиты 

населения и их 

ресурсного 

обеспечения    

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

программы в 

области 

социальной 

защиты населения 

и их ресурсного 

обеспечения    

З 9. Кодекс 

профессиональной этики 

специалиста органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации. 

 

Процесс разъяснения 

основных 

положений Кодекса 

профессиональной 

этики специалиста 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

ПФР   

Конкретизация 

основных положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики специалиста 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

ПФР   

Точность  

употребления 

основных 

правовых понятий 

и  положений 

Кодекса 

профессиональной 

этики специалиста 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 

органов ПФР   

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: Здесь и сейчас 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 
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4. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 

[Электронный ресурс]:    Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481  // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»: - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

5. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения 

[Текст]: учеб. пособие/ В.П. Галаганов - М.: Академия, 2015. – 176 с.; 

6. Лепихов, М.И. Право и социальная защита населения в России[Текст]: учеб. 

пособие /М.И. Лепихов. М.: «Былина», 2014. – 232 с.; 

15.     Голенко, Е.Н. Право социального обеспечения[Текст]: 2-е изд., испр. и 

доп./Е.Н.Голенко, В.И. Ковалев.  - М.: Юриспруденция, 2012. – 256 с.;1.  

16.     Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения / Е.Е. Мачульская. - М.: 

Норма,2014. - 208 с. 

17.     Сенных Л.Н. Вопросы социальной защиты населения. / Сб. актуальные 

проблемы современного права. - Воронеж, 2010. - С. 46 - 56. 

18.     Шафигуллин Э.Н. О правовом статусе Пенсионного фонда Российской 

Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 5. С.94-98 

Периодические издания: 

1. Газета «Российская газета»;  

2. Журнал «Охрана труда и социальное страхование»; 

3. Журнал «Пенсия»; 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/; 

2. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

http://www.supcourt.ru/; 

3. Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/; 

4. Официальный сайт журнала «Пенсия» - http://www.rospensia.ru/; 

5. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ - http://www.mzsrrf.ru/ 

6. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) - 

http://www.pfrf.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации 

- http://www.fss.ru/ 

8. Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского 

Страхования - http://www.ffoms.ru/ 

9. Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru. 

10.  Сайт Федеральной службы государственной статистики по ЯНАО - 

http://yamalstat.gks.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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Приложение 1 

 

 

БЛОК 1 

 

Вариант 1 

 

1. Основными принципами социального обеспечения в Российской Федерации 

являются: 
А) всеобщность социального обеспечения, гарантированность и многообразие видов, 

оказание социального обеспечения за счёт средств государства 

Б) индивидуальный подход и дифференцирование видов 

В) доступность и гуманность 

Г) законность 

 

2. Под социальной защитой в широком смысле понимается: 

А) защищенность граждан органами власти 

Б) создание государством условий для жизнедеятельности и духовного развития и 

забота граждан о себе 

В) забота членов семьи друг о друге 

Г) возможность обращения за социальной защитой 

 

3. Источниками социального обеспечения являются: 
А) Конституция РФ, законы, постановления Правительства РФ по вопросам 

социального обеспечения 

Б) международные нормативные акты, Конституция, законы РФ, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, подзаконные, муниципальные и локальные 

нормативные акты 

В) законы по вопросам пенсионного обеспечения 

Г) только локальные акты 

 

4.Официальным изданием для федеральных законов, постановлений 

Правительства РФ, указов Президента РФ является: 
А) Газета «Известия» 

Б) Журнал «Правоведение» 

В) Российская газета 

Г) СПС «КонсультантПлюс» 

 

5. Органом, отвечающим за социальную защиту в РФ является: 
А) Министерство здравоохранения 

Б) Министерство труда и социальной защиты 

В) ПФР 

Г) ФСС 

6. Социальная защита в РФ получает финансирование за счет средств: 
А) за счет средств федерального бюджета 

Б) ассигнований 

В) иностранных инвестиций 

Г) взносов физических лиц 

 

7. Нормативные акты , регулирующие деятельность органов социальной защиты 

населения: 
А) Гражданский кодекс РФ 
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Б) Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

В) Трудовой Кодекс РФ 

Г) затрудняюсь ответить 

 

8. Государственным органом социальной защиты населения не является: 
А) Департамент социальной защиты населения 

Б) ПФР 

В) ФСС 

Г) МФЦ 

 

9. Основным документом, провозглашающим социальное обеспечение на 

территории РФ является: 
А) Всеобщая декларация прав и свобод человека 

Б) ФЗ-166 «О государственном пенсионном обеспечении» 

В) Конституция РФ 

Г) затрудняюсь ответить 

 

10. Документом регламентирующим этику и служебное поведение работника 

системы Пенсионного фонда Российской Федерации является: 
А) Конституция РФ 

Б) Должностная инструкция  

В) Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 20 августа 2013 г. № 189п “Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения работника системы Пенсионного 

фонда Российской Федерации” 

Г) затрудняюсь ответить 

  

Вариант 2 

 

1. В реализации государственной политики социальной защиты населения общее 

руководство осуществляется: 

А) Президентом РФ 

Б) Министерством труда и социальной защиты 

В) Президентом РФ и Правительством РФ 

Г) Директором Департамента социальной защиты 

 

2. Документом явившемся основой для социального обеспечения в РФ является: 

А) Всеобщая декларация прав и свобод человека 

Б) ФЗ-166 «О государственном пенсионном обеспечении» 

В) Конституция РФ 

Г) Трудовой кодекс РФ  

 

3. Реализует государственную политику в сфере социального обеспечения: 
А) Президент РФ  

Б) Министерство труда и социальной защиты 

В) Правительство РФ 

Г) Департамент социальной защиы 

  

4. Социальное обслуживание в РФ до 01 января 2015 регулируется: 
А) ФЗ 442 –ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в РФ» 

Б) ФЗ 195 –ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в РФ» 
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В) Конституцией РФ 

Г) затрудняюсь ответить  

 

5. Социальное обслуживание в РФ с 01 января 2015 регулируется: 

А) ФЗ 195 –ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в РФ» 

Б) Приказами  Министерства труда и социальной защиты 

В) Конституцией РФ 

Г) ФЗ 442 –ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в РФ» 

 

6. В структуру системы социального обеспечения РФ не входит: 
А) обязательное социальное страхование 

Б) не обязательное социальное страхование 

В) добровольное социальное страхование 

Г) затрудняюсь ответить 

 

7. Субъект правоотношений по обязательному социальному страхованию: 
А) страхователь 

Б) кредитор 

В) заёмщик 

Г) затрудняюсь ответить 

  

8. К социальному страховому риску можно отнести: 
А) отсутствие профессиональной подготовки 

Б) инвалидность 

В) осуждение к лишению свободы 

Г) затрудняюсь ответить 

  

9. Страховщиком по обязательному пенсионному страхования является: 
А) ПФР 

Б) ФОМС 

В) ФСС 

Г) затрудняюсь ответить 

  

10. Органом, отвечающим за социальную защиту в РФ является: 
А) Министерство здравоохранения 

Б) Министерство труда и социальной защиты  

В) ПФР 

Г) затрудняюсь ответить 

  

Вариант 3 

 

1. Социальная защита в РФ получает финансирование за счет средств: 
А) за счет средств федерального бюджета 

Б) ассигнований за счет средств муниципального бюджета 

В) иностранных инвестиций 

Г) физических лиц 

  

2. Установление факта инвалидности осуществляется: 
А) ПФР 

Б) Лечебно-профилактическим учреждением 

В) Бюро медико-социальной экспертизы 

Г) ФСС 



 13 

  

3. Интересы инвалидов в РФ представляет и защищает: 
А) Правительство РФ 

Б) Всероссийское общество инвалидов 

В) Президент РФ 

Г) Фонд занятости 

  

4. Основным федеральным органом исполнительной власти, проводящим 

государственную политику и управление в области социальной защиты является: 
А) ПФР 

Б) ФСС 

В) Министерство труда и социальной защиты 

Г) затрудняюсь ответить 

  

5. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации не 

осуществляет координацию и контроль деятельности: 

А) ПФР 

Б) ФСС 

В) органами Прокуратуры 

Г) органами социального обеспечения 

 

6. Управление организацией обязательного медицинского страхования создано в 

целях: 

А) осуществления организации деятельности субъектов ОМС, защиты прав граждан, 

взаимодействие с регионами 

Б) осуществление контроля деятельности ФОМС 

В) осуществление выплаты средств ОМС 

Г) назначения и выплаты пенсий 

  

7. Возглавляет Министерство труда и социальной защиты: 
А) Президент РФ 

Б) Председатель Правительства РФ 

В) Министр 

Г) Директор 

 

8. Задачей ПФ РФ является: 
А) выплата пособия по безработице 

Б) выплата пенсий 

В) выплата компенсаций беженцам 

Г) выплата пособий 

 

9. Деятельность Министерства труда и социального развития не регулируется: 
А) Гражданским кодекс РФ 

Б) Конституцией РФ 

В) ФЗ 442 –ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в РФ» 

Г) локальными нормативными актами 

  

10. Министерство труда и социальной защиты не осуществляет международное 

сотрудничество в тесном взаимодействии с: 
А) МИД России 

Б) Посольствами  и Представительствами  за рубежом 
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В) Управлениями социальной защиты населения  

Г) затрудняюсь ответить 

  

Вариант 4 

 

1. Министр труда и социального развития назначается на должность и 

освобождается от должности: 
А) Президентом по представлению Председателя Правительства РФ 

Б) Президентом РФ 

В) Правительством РФ 

Г) приказом Министерства 

  

2. Департамент по управлению делами в Министерстве труда и социальной 

защиты не осуществляет следующую работу: 
А) организация документационного обеспечения 

Б) организация работ по созданию, внедрению, эксплуатации и развитию 

информационных систем; 

В) вопросы трудовой  миграция 

Г) затрудняюсь ответить  

 

3. Департамент развития социального страхования в Министерстве труда и 

социальной защиты  не осуществляет следующую работу: 
А) подготовка и реализация международных договоров по вопросам обязательного 

социального страхования; 

Б) нормативно-правовое регулирование в сфере социального страхования, включая 

исчисление и уплату (перечисление) страховых взносов в ФСС России, ПФР и ФОМС 

В) организация документационного обеспечения 

Г) затрудняюсь ответить 

 

4. Финансирование выплаты страховой части страховой  пенсии осуществляется 

за счет: 
А) сумм ЕСН 

Б) средств страхователей 

В) средств ПФР 

Г) средств ФСС 

  

5. Страховыми взносами является: 
А) денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии с 

условиями пенсионного договора 

Б) индивидуально-возмездные обязательные платежи обязательного пенсионного 

страхования 

В) денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в соответствии с 

условиями пенсионного договора 

Г) налоги 

  

6. Задачей ФОМС является: 
А) выплата пособий беженцам 

Б) выплата материнского капитала 

В) аккумулирование финансовых средств ФОМС для обеспечения финансовой 

стабильности системы ОМС 

Г) выплата пенсий 
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7. Задачей ФСС является: 
А) выплата пенсии по старости 

Б) выплата пособия по временной нетрудоспособности 

В) выплата материнского капитала 

Г) выплата пособия по безработице 

  

8. Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование 

устанавливаются: 
А) указом Президента РФ 

Б) законом субъекта РФ 

В) федеральным законом 

Г) локальными нормативными актами 

  

9. В настоящее время в РФ не существует следующий государственный 

внебюджетный социальный фонд: 
А) ФСС 

Б) фонд занятости 

В) ПФР 

Г) затрудняюсь ответить 

  

10. Пенсионный фонд России является: 
А) самостоятельное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской федерации Положением 

о ПФР в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения 

Б) самостоятельное финансово-кредитное учреждение при Правительстве РФ, 

осуществляющее государственное правление финансами государственного 

социального страхования 

В) самостоятельное, некоммерческое финансово-кредитное учреждение, деятельность 

которого направлена на реализацию государственной политики в области 

обязательного медицинского страхования согласно программе обязательного 

медицинского страхования в РФ и подотчётно Правительству. 

Г) бюджетной организацией 

  

Вариант 5 

 

1. Задачей ПФ РФ является: 
А) выплата пособия по безработице 

Б) выплата пенсии 

В) выплата компенсаций беженцам 

Г) выплата пособия по временной нетрудоспособности 

 

2. Фонд социального страхования является: 
А) самостоятельное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской федерации Положением 

о ПФР в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения 

Б) самостоятельное финансово-кредитное учреждение при Правительстве РФ, 

осуществляющее государственное правление финансами государственного 

социального страхования 

В) самостоятельное, некоммерческое финансово-кредитное учреждение, деятельность 

которого направлена на реализацию государственной политики в области 

обязательного медицинского страхования согласно программе обязательного 

медицинского страхования в РФ и подотчётно Правительству. 
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Г) бюджетной организацией 

  

3. Положение о ФСС утверждено постановлением Правительства …… году. 
А) 1991 

Б) 1993 

В) 1994 

Г) 2016 

 

4. Задачей ФСС является: 
А) выплата пенсии по старости 

Б) выплата пособия по временной нетрудоспособности 

В) выплата материнского капитала 

Г) взимание налогов 

 

5. Руководство ФСС осуществляет: 
А) Правительство РФ 

Б) Председатель правления ФСС 

В) Государственная Дума 

Г) Президент РФ 

 

6. Фонд обязательного медицинского страхования является: 
А) самостоятельное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской федерации Положением 

о ПФР в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения 

Б) самостоятельное финансово-кредитное учреждение при Правительстве РФ, 

осуществляющее государственное правление финансами государственного 

социального страхования 

В) самостоятельное, некоммерческое финансово-кредитное учреждение, деятельность 

которого направлена на реализацию государственной политики в области 

обязательного медицинского страхования согласно программе обязательного 

медицинского страхования в РФ и подотчётно Правительству. 

Г) бюджетной организацией 

  

7. Управление организацией обязательного медицинского страхования создано в 

целях: 
А) осуществления организации деятельности субъектов ОМС, защиты прав граждан, 

взаимодействие с регионами 

Б) осуществление контроля деятельности ФОМС 

В) осуществление выплаты средств ОМС 

Г) осуществление контроля за назначением и выплатой пенсий 

  

8. Задачей ФОМС является: 
А) выплата пособий беженцам 

Б) выплата материнского капитала 

В)аккумулирование финансовых средств ФОМС для обеспечения финансовой 

стабильности системы ОМС 

Г)  назначение и выплата пенсий 

  

9. При выборе варианта пенсионного обеспечения граждане имеют право: 
А) Направить на формирование накопительной части трудовой пенсии 6,0 процента 

страхового взноса, либо отказаться от финансирования накопительной части трудовой 



 17 

пенсии и направить указанный размер процентов индивидуальной части тарифа 

страхового взноса на финансирование страховой части трудовой пенсии 

Б) Отчислять денежные средства в благотворительный фонд 

В) Получить денежные средства наличными деньгами 

Г) затрудняюсь ответить 

 

10. Правопреемники за выплатой средств пенсионных накоплений умершего 

застрахованного лица, имевшего на индивидуальном лицевом счете пенсионные 

накопления должны обратиться в срок: 
А) До истечения 6 мес. со дня смерти 

Б) В течении года со дня смерти 

В) В любое удобное время 

Г) 1 месяца со дня смерти 

  

Вариант 6 

 

1. Разделы индивидуального лицевого счета застрахованного лица: 
А) общая, специальная и профессиональная 

Б) общая, индивидуальная и специальная 

В) общая, страховая и профессиональная 

Г) общая 

 

2. Застрахованными лицами в системе обязательного пенсионного страхования 

являются: 
А) лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, включая 

лиц, занятых на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за 

которых уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Б) юридические лица, в том числе иностранные, и их обособленные подразделения, 

которые начисляют страховые взносы 

В) лица, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 

фиксированном размере 

Г) все физические лица 

 

3. Специальная часть индивидуального лицевого счета содержит в себе 

информацию: 
А) о поступивших за данное застрахованное лицо страховых взносах, направляемых на 

обязательное накопительное финансирование трудовых пенсий 

Б) о застрахованных лицах в системе обязательного пенсионного страхования 

В) о суммах страховых взносов, уплаченных страхователем за застрахованное лицо за 

периоды его трудовой деятельности на рабочих местах с особыми (тяжелыми и 

вредными) условиями труда 

Г) затрудняюсь ответить 

 

4. В настоящее время в РФ не существует следующий государственный 

внебюджетный социальный фонд: 
А) ФСС 

Б) фонд занятости 

В) ПФР 

Г) ФОМС 

 



 18 

5. В случае утраты застрахованным лицом, работающему по трудовому договору, 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, ему необходимо: 
А) обратиться в течение месяца со дня утраты страхового свидетельства к 

страхователю с заявлением о его восстановлении 

Б) обратиться в течение месяца со дня утраты страхового свидетельства в ПФР по 

месту жительства с заявлением о его восстановлении 

В) обратиться в течение месяца со дня утраты страхового свидетельства в ФСС по 

месту жительства с заявлением о его восстановлении 

Г) оформить заявление в кадровую службу организации по месту работы 

 

6. Споры между органами Пенсионного фонда Российской Федерации, 

страхователями и застрахованными лицами по вопросам индивидуального 

(персонифицированного) учета разрешаются: 
А) судом 

Б) вышестоящими органами 

В) переговорным путем 

Г) затрудняюсь ответить 

 

7. Общая часть индивидуального лицевого счета застрахованного лица не 

содержит информацию: 
А) страховой номер 

Б) периоды трудовой и (или) иной деятельности, включаемые в страховой стаж для 

назначения трудовой пенсии, а также страховой стаж, связанный с особыми условиями 

труда, работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

В) сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступившая на 

накопительную часть трудовой пенсии 

Г) количество пенсионных баллов 

 

8. В специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

указываются: 
А) сведения о расчетном пенсионном капитале, включая сведения о его индексации; 

Б) сведения о передаче средств пенсионных накоплений от одной управляющей 

компании другой 

В) суммы произведенных выплат 

Г) размер среднего заработка 

 

9. В профессиональной части индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица указываются: 
А) суммы инвестиционного дохода 

Б) сведения о сумме денежных средств, уплаченных в резерв Пенсионного фонда 

Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию 

В) дата регистрации в качестве застрахованного лица 

Г) размер среднего заработка 

 

10. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица является документом, 

хранящимся в ПФР в форме: 
А) электронного документа 

Б) тематической подшивки 

В) карточки 

Г) затрудняюсь ответить 
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Вариант 7 

1. Сведения, содержащиеся в индивидуальных лицевых счетах застрахованных 

лиц, относятся к информации, в отношении которой установлено требование об 

обеспечении ее: 
А) конфиденциальности. 

Б) обще доступности 

В) затрудняюсь ответить 

Г) государственности 

 

2. Полную и доступную информацию по вопросам уплаты страховых взносов 

индивидуальными предпринимателями, не выходя из дома можно получить: 
А) по телевизору 

Б) на сайте Отделения ПФР 

В) от соседки 

Г) в МФЦ 

 

3. Индивидуальный лицевой счет лицу, застрахованному в системе обязательного 

пенсионного страхования необходим: 
А) Для учета, хранения и инвестирования пенсионных средств гражданина 

Б) На лицевом счете отражаются все данные о начисленных и уплаченных 

работодателем страховых взносах, а также данные о страховом стаже в течение всей 

трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при 

назначении или перерасчете пенсии 

В) Для временного размещения денежных средств гражданина 

Г) Для получения различных пособий 

 

4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования должно 

находиться: 
А) В управляющей компании и негосударственном пенсионном фонде, в которые 

застрахованным лицом переданы в доверительное управление пенсионные накопления 

Б) У застрахованного лица 

В) В отделе кадров организации или бухгалтерии организации по месту работы 

Г) у представителей работодателя 

 

5. Индивидуальным (персонифицированным) учетом в системе обязательного 

пенсионного страхования является: 
А) организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для 

реализации пенсионных прав 

Б) организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для 

реализации прав в сфере получения услуг согласно базовой программе обязательного 

медицинского страхования 

В) организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для 

реализации прав в сфере получения выплат по негосударственному пенсионному 

обеспечению 

Г) затрудняюсь ответить 

 

6. ПФ РФ образован в …… году: 
А) 1990 

Б) 1991 

В) 1992 

Г) 2016 
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7. Негосударственный пенсионный фонд является: 
А) организационно-правовой формой некоммерческой организации социального 

обеспечения 

Б) организационно-правовой формой коммерческой организации социального 

обеспечения 

В) организационно-правовой формой некоммерческой организации социального 

страхования 

Г) затрудняюсь ответить 

 

8. Негосударственный пенсионный фонд не осуществляет следующие виды 

деятельности: 
А) деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда 

в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения 

Б) деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию 

В) деятельность в качестве страховщика по страхованию гражданской ответственности 

Г) деятельность по социальному страхованию граждан 

 

9. Пенсионными взносами является: 
А) денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии с 

условиями пенсионного договора 

Б) индивидуально-возмездные обязательные платежи обязательного пенсионного 

страхования 

В)денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в соответствии с 

условиями пенсионного договора 

Г) затрудняюсь ответить 

 

10. Негосударственный пенсионный фонд в Российской Федерации осуществляет 

свою деятельность в соответствии с: 
А) ФЗ о Негосударственных пенсионных фондах 

Б) указами Президента 

В) постановлениями Правительства 

Г) локальными нормативными актами 

  

Вариант 8 

 

1. Вкладчиком по негосударственному пенсионному обеспечению является: 
А) физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять страховые взносы на 

финансирование накопительной части трудовой пенсии в пользу застрахованного лица 

Б) физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и 

уплачивающее пенсионные взносы в фонд 

В) физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и 

фондом пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты 

негосударственной пенсии 

Г) затрудняюсь ответить 

 

2. Участником отношений по негосударственному пенсионному обеспечению 

является: 
А) физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять страховые взносы на 

финансирование накопительной части трудовой пенсии в пользу застрахованного лица 

Б) физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и 

уплачивающее пенсионные взносы в фонд 



 21 

В) физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и 

фондом пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты 

негосударственной пенсии 

Г) государство 

 

3. Пенсионная схема по негосударственному пенсионному обеспечению: 
А) основания приобретения участником права на получение негосударственной 

пенсии, основания приобретения застрахованным лицом права на получение 

накопительной части трудовой пенсии или основания приобретения застрахованным 

лицом права на получение профессиональной пенсии 

Б) денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику, участнику или их 

правопреемникам либо переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного 

договора 

В) совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и 

выплат негосударственных пенсий 

Г) затрудняюсь ответить 

 

4. Пенсионные основания по негосударственному пенсионному обеспечению: 
А) основания приобретения участником права на получение негосударственной 

пенсии, основания приобретения застрахованным лицом права на получение 

накопительной части трудовой пенсии или основания приобретения застрахованным 

лицом права на получение профессиональной пенсии 

Б) денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику, участнику или их 

правопреемникам либо переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного 

договора 

В) совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и 

выплат негосударственных пенсий 

Г) трудная жизненная ситуация 

 

5. Выкупная сумма по негосударственному пенсионному обеспечению: 
А) основания приобретения участником права на получение негосударственной 

пенсии, основания приобретения застрахованным лицом права на получение 

накопительной части трудовой пенсии или основания приобретения застрахованным 

лицом права на получение профессиональной пенсии 

Б) денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику, участнику или их 

правопреемникам либо переводимые в другой фонд при прекращении пенсионного 

договора 

В) совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и 

выплат негосударственных пенсий 

Г) затрудняюсь ответить 

 

6. Инвестиционным портфелем негосударственного пенсионного фонда по 

обязательному пенсионному страхованию является: 

А) дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, а также по банковским 

депозитам, другие виды доходов от операций по размещению пенсионных резервов, 

чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, 

отражающий изменение рыночной стоимости пенсионных резервов за счет переоценки 

на отчетную дату 

Б) активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных 

фондом в доверительное управление управляющей компании (управляющим 

компаниям) 
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В) активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных 

управляющей компанией в доверительное управление от одного фонда 

Г) отчисления  из заработка гражданина 

 

7. Инвестиционным портфелем управляющей компании негосударственного 

пенсионного фонда является: 
А) дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, а также по банковским 

депозитам, другие виды доходов от операций по размещению пенсионных резервов, 

чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, 

отражающий изменение рыночной стоимости пенсионных резервов за счет переоценки 

на отчетную дату 

Б) активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных 

фондом в доверительное управление управляющей компании (управляющим 

компаниям) 

В) активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных 

управляющей компанией в доверительное управление от одного фонда 

Г) затрудняюсь ответить 

 

8. Доходами от размещения пенсионных резервов негосударственного 

пенсионного фонда является: 
А) дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, а также по банковским 

депозитам, другие виды доходов от операций по размещению пенсионных резервов, 

чистый финансовый результат от реализации активов и чистый финансовый результат, 

отражающий изменение рыночной стоимости пенсионных резервов за счет переоценки 

на отчетную дату 

Б) активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных 

фондом в доверительное управление управляющей компании (управляющим 

компаниям) 

В) активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных 

управляющей компанией в доверительное управление от одного фонда; 

Г) пенсионные баллы 

 

9. ПФ РФ взаимодействует с органами федерального казначейства путем: 
А) передачи выписки из сводного реестра поступивших доходов 

Б) передачи данных по назначению и выплате пенсий 

В) передачи сведений о государственной регистрации смерти 

Г) перечисления страховых взносов 

 

10. ПФ РФ взаимодействует с органами социальной защиты населения путем: 
А) передачи выписки из сводного реестра поступивших доходов 

Б) передачи данных по назначению и выплате пенсий 

В) передачи сведений о государственной регистрации смерти 

Г) проведения перегворов 

  

Вариант 9 

 

1. ПФ РФ взаимодействует с органами ЗАГСа путем: 
А) передачи выписки из сводного реестра поступивших доходов 

Б) передачи данных по назначению и выплате пенсий 

В) передачи сведений о государственной регистрации смерти 

Г) проведения переговоров 
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2. ПФ РФ взаимодействует с ФСС путем: 

А) организации совместных проверок по плательщикам страховых взносов 

Б) принятия заявления о назначении пенсии 

В) осуществления выплаты пенсии 

Г) проведений совещаний 

 

3. ПФ РФ взаимодействует с МФЦ путем: 
А) организации совместных проверок по плательщикам страховых взносов 

Б) принятия заявления о назначении пенсии, в случае наличия договора 

В) осуществления выплаты пенсии 

Г) затрудняюсь ответить 

 

4. ПФ РФ взаимодействует с Сбербанком России путем: 
А) организации совместных проверок по плательщикам страховых взносов 

Б) принятия заявления о назначении пенсии 

В) осуществления выплаты пенсии 

Г) осуществления выплаты пособий 

 

5. Средой жизнедеятельности инвалида не является: 
А) градостроительная 

Б) общественная 

В) психологическая 

Г) затрудняюсь ответить 

 

6. ПФ РФ взаимодействует с Министерством транспорта путем: 
А) назначения выплаты пенсии по случаю потери кормильца нетрудоспособным 

членам семьи призывника 

Б) предоставления льготного проезда льготным категориям граждан на городском 

транспорте 

В) предоставления компенсации по оплате государственного дошкольного 

образовательного учреждения 

Г) предоставления пособий 

  

7. ПФ РФ взаимодействует с Военным комиссариатом путем: 
А) назначения выплаты пенсии по случаю потери кормильца нетрудоспособным 

членам семьи призывника 

Б) предоставления льготного проезда льготным категориям граждан на городском 

транспорте 

В) предоставления компенсации по оплате государственного дошкольного 

образовательного учреждения 

Г) затрудняюсь ответить 

 

8. Управление социальной защиты населения взаимодействует с государственным 

дошкольным образовательным учреждением путем: 
А) назначения выплаты пенсии по случаю потери кормильца нетрудоспособным 

членам семьи призывника 

Б) предоставления льготного проезда льготным категориям граждан на городском 

транспорте 

В) предоставления компенсации по оплате государственного дошкольного 

образовательного учреждения 

Г) назначения пособий 
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8. Управление социальной защиты населения взаимодействует с бюро медико-

социальной экспертизы путем: 
А) предоставления путевки на санаторно-курортное лечение 

Б) назначения пенсии по инвалидности 

В)присвоения статуса малоимущий 

Г) затрудняюсь ответить 

 

9. ПФ РФ взаимодействует с бюро медико-социальной экспертизы путем: 
А) предоставления путевки на санаторно-курортное лечение 

Б) назначения пенсии по инвалидности 

В) присвоения статуса малоимущий 

Г) назначения пенсий сотрудникам 

 

10. Социальными планами не являются: 
А) пятилетний 

Б) текущий 

В) комплексный 

Г) ежедневный 

Вариант 10 

 

1. Социальными планами не являются: 
А) пятилетний 

Б) текущий 

В) комплексный 

Г) ежедневный 

 

2. Утверждение плана отделения Пенсионного фонда осуществляется: 
А) сотрудником отдела, разработавшим план 

Б) управляющим отделением ПФ 

В) начальником отдела, сотрудник которого разработал план 

Г) самими работниками 

 

3. Перспективный план утверждается не позднее: 
А) 20-го числа последнего месяца текущего года 

Б) 25-го числа последнего месяца квартала 

В) 30-го числа последнего месяца текущего года 

Г) никем не утверждаются 

 

4. Текущий план работы ПФ  утверждается не позднее: 
А) 20-го числа последнего месяца текущего года 

Б) 25-го числа последнего месяца квартала 

В) 30-го числа последнего месяца текущего года 

Г) затрудняюсь ответить 

 

5. Форма социального плана: 
А) предусмотрена нормативными актами 

Б) не предусмотрена нормативными актами 

В) форма комплексного плана предусматривается нормативным актом, а текущего не 

предусматривается 

Г) затрудняюсь ответить 

 

6. Видами обращений граждан не являются: 
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А) заявление 

Б) личный разговор 

В) предложение 

Г) решение 

 

7. Заявление гражданина является: 
А) обращением  гражданина по поводу реализации принадлежащих ему прав, 

закрепленных Конституцией РФ, федеральными законами и нормативно-правовыми 

актами 

Б) обращением  с требованием о восстановлении прав и законных интересов граждан, 

нарушенных действиями, решениями государственных органов, должностными лицами 

В) обращением  гражданина с просьбой о признании за ним определенного статуса, 

прав, гарантий и льгот с предоставлением документов их подтверждающих 

Г) обращением  гражданина, имеющее конкретный характер, не связанное с 

нарушением его прав и направленное на совершенствование действующего 

законодательства, улучшения деятельности государственных органов 

 

8. Предложение гражданина является: 
А) обращением  гражданина по поводу реализации принадлежащих ему прав, 

закрепленных Конституцией РФ, федеральными законами и нормативно-правовыми 

актами 

Б) обращением  с требованием о восстановлении прав и законных интересов граждан, 

нарушенных действиями, решениями государственных органов, должностными лицами 

В) обращением  гражданина с просьбой о признании за ним определенного статуса, 

прав, гарантий и льгот с предоставлением документов их подтверждающих 

Г) обращением  гражданина, имеющее конкретный характер, не связанное с 

нарушением его прав и направленное на совершенствование действующего 

законодательства, улучшения деятельности государственных органов 

 

9. Ходатайство гражданина является: 
А) обращением  гражданина по поводу реализации принадлежащих ему прав, 

закрепленных Конституцией РФ, федеральными законами и нормативно-правовыми 

актами 

Б) обращением  с требованием о восстановлении прав и законных интересов граждан, 

нарушенных действиями, решениями государственных органов, должностными лицами 

В) обращением  гражданина с просьбой о признании за ним определенного статуса, 

прав, гарантий и льгот с предоставлением документов их подтверждающих 

Г) обращением  гражданина, имеющее конкретный характер, не связанное с 

нарушением его прав и направленное на совершенствование действующего 

законодательства, улучшения деятельности государственных органов 

 

10. Жалоба гражданина является: 
А) обращением  гражданина по поводу реализации принадлежащих ему прав, 

закрепленных Конституцией РФ, федеральными законами и нормативно-правовыми 

актами 

Б) обращением  с требованием о восстановлении прав и законных интересов граждан, 

нарушенных действиями, решениями государственных органов, должностными лицами 

В) обращением  гражданина с просьбой о признании за ним определенного статуса, 

прав, гарантий и льгот с предоставлением документов их подтверждающих 

Г) обращением  гражданина, имеющее конкретный характер, не связанное с 

нарушением его прав и направленное на совершенствование действующего 

законодательства, улучшения деятельности государственных органов 
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Вариант 11 

 

1. Основными формами кодификации в сфере социального обеспечения 

являются: 
А) хронологические и тематические подшивки 

Б) хронологические журналы 

В) контрольные экземпляры нормативных актов 

Г) все перечисленное 

 

2. Хронологические подшивки ведутся за: 
А) отдельно за каждый год 

Б) отдельно по тематике неважно за какой период 

В) отдельно за каждые пять лет 

Г) затрудняюсь ответить 

 

3. Общими принципами и правилами поведения во время исполнения работником 

системы ПФР должностных обязанностей являются: 
А) добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять свои 

должностные обязанности, соблюдая все требования в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами в целях обеспечения эффективной 

работы ПФР и реализации возложенных на него задач 

Б) при принятии решения учитывать только объективные обстоятельства, 

подтвержденные документами; 

В) оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимым от влияния отдельных граждан, профессиональных 

или социальных групп и организаций 

Г) законности 

 

4. ПФ РФ взаимодействует с бюро медико-социальной экспертизы путем: 
А) предоставления путевки на санаторно-курортное лечение 

Б) назначения пенсии по инвалидности 

В) присвоения статуса малоимущий 

Г) проведения консультаций 

 

5. Материальной выгодой для сотрудника пенсионного фонда при исполнении им 

своих должностных обязанностей является: 
А) ситуация, при которой возникает противоречие между заинтересованностью 

работника ПФР в получении материальной или личной выгоды и правами и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства, что может повлиять на 

надлежащее исполнение работником ПФР должностных обязанностей 

Б) экономическая выгода, которая может быть получена работником ПФР, их близкими 

родственниками в результате использования или превышения должностных 

полномочий, а также незаконных действий в интересах третьих лиц с целью получения 

от них вознаграждения, и которую можно определить в качестве дохода в соответствии 

с налоговым законодательством Российской Федерации 

В) заинтересованность работника ПФР, их близких родственников в получении 

нематериальных благ и нематериальных преимуществ, которая может выражаться в 

достижении очевидных личных целей 

Г) затрудняюсь ответить 
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6. Личной выгодой для сотрудника пенсионного фонда при исполнении им своих 

должностных обязанностей является: 
А) ситуация, при которой возникает противоречие между заинтересованностью 

работника ПФР в получении материальной или личной выгоды и правами и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства, что может повлиять на 

надлежащее исполнение работником ПФР должностных обязанностей 

Б) экономическая выгода, которая может быть получена работником ПФР, их близкими 

родственниками в результате использования или превышения должностных 

полномочий, а также незаконных действий в интересах третьих лиц с целью получения 

от них вознаграждения, и которую можно определить в качестве дохода в соответствии 

с налоговым законодательством Российской Федерации 

В) заинтересованность работника ПФР, их близких родственников в получении 

нематериальных благ и нематериальных преимуществ, которая может выражаться в 

достижении очевидных личных целей 

Г) получение премиальной доплаты 

 

7. Работник системы ПФР в зависимости от тяжести совершенного проступка 

несет следующую ответственность: 
А) дисциплинарную, административную, гражданско-правовую 

Б) уголовную ответственность 

В) административную, гражданско-правовую 

Г) все перечисленное 

 

8. Вопросы обеспечения соблюдения работниками системы ПФР требований к 

служебному поведению рассматриваются: 
А) комиссиями ПФР по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в случаях и порядке, предусмотренных 

нормативными актами ПФР 

Б) Арбитражным судом 

В) Прокуратурой 

Г) судом общей юрисдикции 

  

9. К основные принципам профессиональной этики работника ПФР не относится: 
А) профессионализм 

Б) приоритет прав и интересов членов семей сотрудников Пенсионного фонда 

В) справедливость; 

Г) гуманность 

 

10. Штатное расписание управления социальной защиты населения 

утверждается: 
А) Правительством РФ 

Б) федеральным законом 

В) управляющим УСЗН 

Г) затрудняюсь ответить 

  

Вариант 12 

 

1. Работник в процессе своей деятельности должен руководствоваться: 
А) личными предпочтениями 

Б) уставом организации 

В) должностной инструкцией 

Г) желаниями 
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2. Работники органов социальной защиты, имеющие трудовые отношения с 

работодателем являются: 
А) трудовыми ресурсами 

Б) человеческими ресурсами 

В) персоналом 

Г) трудовым потенциалом 

  

3. Основными функциями системы управления персоналом являются: 
А) анализ, планирование, мотивация и контроль 

Б) учет, аудит, планирование, прогнозирование, контроль 

В) планирование, организация, мотивация, контроль, регулирование 

Г) планирование, прогнозирование, организация, мониторинг, контроль 

  

4. К общим принципам управления персоналом относятся: 
А) научность, непрерывность, нормативность, экономичность 

Б) комплексность, плановость, заинтересованность, ответственность 

В) научность, системность, непрерывность, нормативность 

Г) все вышеперечисленные 

  

5. Процесс усовершенствования моральных, психологических, социальных, 

профессиональных и физических качеств личности в их единстве является: 
А) духовное развитие личности 

Б) нравственное развитие личности 

В) гармоничное развитие личности 

Г) профессиональное развитие личности 

  

6. Группа качеств работника в которую входят: честность, образованность, 

ответственность, порядочность, уважение к людям является: 
А) личностная 

Б) социальная 

В) адаптационная 

Г) культурная 

  

7. Группа качеств работника в которую входят: лояльность, бесконфликтность , 

способность к компромиссам, склонность к интригам, стремление к лидерству 

является: 
А) личностная 

Б) социальная 

В) адаптационная 

Г) культурная 

  

8. Группа качеств работника, в которую входят: сообразительность, способность к 

быстрой адаптации, стрессоустойчивость, обучаемость является: 
А) личностная 

Б) социальная 

В) адаптационная 

Г) культурная 

  

9. Штатная структура персонала является: 
А) состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих ролей 

между отдельными работниками 
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Б) совокупность групп классифицированных по уровню образования, стажу работы, 

полу, возрасту, национальности, семейному положению, направлением мотивации и 

т.д. 

В) количественно-профессий состав персонала, размеры оплаты труда и фонд 

заработной платы работников 

Г) классификация работников в зависимости от выполняемых функций 

 

10. Группа работников, которая направляет, координирует и стимулирует 

деятельность предприятия, распоряжается его ресурсами, несет полную 

ответственность за достижение целей предприятия является: 
А) линейные руководители 

Б) функциональные руководители 

В) специалисты 

Г) производственный персонал 

  

Вариант 13 

 

1. Социальная работа является: 
А) совокупностью  видов деятельности (профессиональной и непрофессиональной, 

служебной и добровольной) по удовлетворению социальных потребностей человека 

Б) видами  деятельности по удовлетворению социальных потребностей человека 

В) видами  деятельности по удовлетворению личных потребностей человека 

Г) увлечением 

 

2. Социальные работники не осуществляют: 
А) выявление социальных условий, которые приводят к социальным противоречиям, 

трудностям и страданиям людей, в меру своих возможностей и уровня 

профессиональной деятельности 

Б) активную работу по улучшению деятельности социальных институтов, 

политических структур, конкретных политических лидеров и местных руководителей с 

целью устранения нарушений гражданских, политических, экономических, социальных 

и культурных прав человека 

В) помощь своим членам семьи, используя должностные полномочия 

Г) затрудняюсь ответить 

 

3. Социальный работник имеет право использовать свои профессиональные 

навыки при работе с клиентом: 
А) в личных целях 

Б) в целях работы с клиентом 

В) в зависимости от ситуации 

Г) для получения заработной платы 

 

4. Социальные работники при осуществлении своей профессиональной 

деятельности: 
А) оказывают помощь людям, находящимся в критических ситуациях, с целью 

совместного разрешения их социальных проблем, восстановления их жизненных сил и 

социального статуса 

Б) помогают и поддерживают людей, их семьи, относящиеся к перспективным группам 

населения, в сохранении этого социального статуса и полной реализации возможностей 

каждого клиента 

В) помогают и поддерживают членов своей семьи 

Г) помогают оформлять документы 
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5. Принципами социальной работы не являются: 
А) Принятие человека таким, каков он есть 

Б) Конфиденциальность сотрудничества социального работника с клиентом 

В) оказание помощи только гражданам РФ 

Г) справедливости 

 

6. Социальный работник при осуществлении своей деятельности: 
А) соблюдают Кодекс этики 

Б) в доходчивой форме разъясняют окружающим назначение, цели и задачи 

профессиональной социальной работы 

В) не повышают качество и эффективность социальных услуг 

Г) затрудняюсь ответить 

 

7. Трудной жизненной ситуацией является: 
А) ситуация, которая объективно нарушает жизненную деятельность гражданина, и 

которую он не может преодолеть самостоятельно 

Б) ситуация, которая связана с тяжелым и продолжительным заболеванием самого 

гражданина 

В) ситуация, когда одинокий пожилой человек не может самостоятельно себя 

обслуживать  

Г) ситуация, когда ребенок остался без родителей и его необходимо передать на 

воспитание в детский дом 

 

7. Социальное обслуживание представляет собой: 
А) деятельность по оказанию социальных услуг и материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации за счет средств Фонда социального 

страхования РФ 

Б) деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-

бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых 

услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

В) систему государственных органов, созданных с целью оказания услуг социального 

характера и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Г) систему организаций, независимо от форм собственности, предоставляющих 

социальные услуги, а также граждан, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования 

юридического лица 

 

8. Государственная социальная помощь предоставляется в виде: 
А) пенсии 

Б) субсидии 

В) компенсации 

Г) выплаты премиальной выплаты 

 

9. Набор социальных услуг включает в себя следующие услуги: 
А) социальное обслуживание на дому 

Б) предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 

В) затрудняюсь ответить 

Г) стационарное социальное обслуживание 
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10. Право на получение набора социальных услуг имеют: 
А) пенсионеры по старости 

Б) инвалиды 

В) лица, пострадавшие в результате несчастного случая на производстве 

Г) пенсионеры по старости 

Вариант 14 

 

1. Стоимость набора социальных услуг определяется исходя: 
А) из доходов лица, которому предоставляются услуги 

Б) прожиточного минимума 

В) твердой суммы, предусмотренной в законе 

Г) минимального размера оплаты труда 

 

2. В зависимости от источника финансирования, государственная социальная 

помощь может быть предоставлена за счет средств: 
А) федерального бюджета 

Б) работодателя 

В) органов местного самоуправления 

Г) затрудняюсь ответить 

 

3. Органом, который решает вопрос о предоставлении набора социальных услуг, 

является: 
А) органы социальной защиты населения 

Б) органы местного самоуправления 

В) территориальный орган ПФР 

Г) органы Фонда социального страхования 

 

4. Социальное обслуживание включает в себя: 
А) совокупность социально - медицинских услуг 

Б) совокупность социальных услуг 

В) услуги и льготы 

Г) пенсии 

  

5. При получении социальных услуг граждане пожилого возраста и инвалиды 

имеют право на: 

А) пособие по временной нетрудоспособности 

Б) отказ от социального обслуживания 

В) пособие на погребение 

Г) пособие по безработице 

  

6. Социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и инвалидам 

на дому, не входят в перечень гарантируемых государством социальных услуг: 

А) содействие в организации ритуальных услуг 

Б) содействие в организации праздничных мероприятий 

В) содействие в оказании юридических услуг 

Г) затрудняюсь ответить 

  

7. Социальные услуги предоставляются на дому бесплатно следующей категории 

граждан: 
А) гражданам пожилого возраста, проживающим в семьях, среднедушевой доход 

которых ниже прожиточного минимума, установленного региона 

Б) гражданам пожилого возраста, проживающим у своих детей 
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В) супружеским парам, которые находятся в разводе 

Г) пенсионерам по старости 

  

8. К стационарным учреждениям не относятся: 
А) геронтологический центр 

Б) пансионаты для ветеранов труда и войны 

В) социальная столовая 

Г) затрудняюсь ответить 

  

9. Основанием для направления в государственный дом-интернат является: 
А) только личное заявление пенсионера 

Б) путевка, купленная в туристической компании 

В) путевка, выдаваемая УСЗН 

Г) затрудняюсь ответить 

  

10. В дома-интернаты принимаются граждане пожилого возраста,  достигшие 

возраста: 
А) женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет 

Б) женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет 

В) женщины с 60лет, мужчины с 65 лет 

Г) вне зависимости от возраста 
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Блок 1 

 

Вариант 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б б в б а б г в в 

 

Вариант 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в б б а б а б а б 

 

 

Вариант 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б в в а в б а б 

 

 

Вариант 4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в в б а в б в б б 

 

 

Вариант 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б в б б в а в а а 

 

 

Вариант 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а а б а а в б а а 

 

 

Вариант 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б б б в б а а а а 

 

 

Вариант 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в а б б в а а б 

 

 



 34 

Вариант 9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б в б б а а б а 

 

 

Вариант 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б а б б б а г в б 

 

Вариант 11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а в б б в г а б в 

 

Вариант 12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в в г в а б в в а 

 

Вариант 13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б а в б б б б б 

 

Вариант 14 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а в б б б а в а а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК 2 
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ЗАДАНИЕ 2 

 

Текст задания: Решить ситуационные задачи (Приложение 2) 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

У 1. поддерживать в 

актуальном состоянии 

базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, 

услуг и других 

социальных выплат с 

применением 

компьютерных 

технологий; 

Процесс  

поддерживания в 

актуальном 

состоянии базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг 

и других социальных 

выплат с 

применением 

компьютерных 

технологий; 

Использование и 

поддержание  в 

актуальном состоянии 

базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, 

услуг и других 

социальных выплат с 

применением 

компьютерных 

технологий; 

Точность   

поддерживания в 

актуальном 

состоянии базы 

данных 

получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций, 

услуг и других 

социальных 

выплат с 

применением 

компьютерных 

технологий 

У 2. выявлять и 

осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите; 

Процесс выявления  

и осуществления 

учета лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите 

Разъяснение процедуры 

выявления и 

осуществления и учета 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите 

Точность 

выявления  и 

осуществления 

учета лиц, 

нуждающихся в 

социальной 

защите 

У 3. участвовать в 

организационно-

управленческой работе 

структурных 

подразделений органов 

и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Процесс участия в 

организационно-

управленческой 

работе структурных 

подразделений 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

ПФР 

Разъяснение процедуры 

участия в 

организационно-

управленческой работе 

структурных 

подразделений органов 

и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

ПФР 

Точность  

разъяснения 

механизма участия 

в организационно-

управленческой 

работе 

структурных 

подразделений 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 

органов ПФР 

У 4. взаимодействовать 

в процессе работы с 

органами 

исполнительной власти, 

организациями, 

учреждениями, 

общественными 

организациями; 

Процесс 

взаимодействия в 

процессе работы с 

органами 

исполнительной 

власти, 

организациями, 

учреждениями, 

общественными 

организациями 

Разъяснение процедуры 

взаимодействия в 

процессе работы с 

органами 

исполнительной власти, 

организациями, 

учреждениями, 

общественными 

организациями 

Точность 

разъяснения 

процедуры 

взаимодействия в 

процессе работы с 

органами 

исполнительной 

власти, 

организациями, 

учреждениями, 

общественными 

организациями 
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У 5. собирать и 

анализировать 

информацию для 

статистической и другой 

отчетности; 

Процесс сбора и 

анализа информации 

для статистической и 

другой отчетности 

Разъяснение процедуры 

сбора и анализа 

информации для 

статистической и 

другой отчетности 

Точность 

разъяснения сбора 

и анализа 

информации для 

статистической и 

другой отчетности 

У 6. выявлять по базе 

данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной 

социальной поддержки и 

помощи, с применением 

компьютерных 

технологий; 

Процесс выявления 

по базе данных лиц, 

нуждающихся в 

мерах 

государственной 

социальной 

поддержки и 

помощи, с 

применением 

компьютерных 

технологий 

Разъяснение процедуры 

выявления по базе 

данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной 

социальной поддержки 

и помощи, с 

применением 

компьютерных 

технологий 

Точность 

разъяснения 

процедуры 

выявления по базе 

данных лиц, 

нуждающихся в 

мерах 

государственной 

социальной 

поддержки и 

помощи, с 

применением 

компьютерных 

технологий 

У 7. принимать решения 

об установлении опеки и 

попечительства; 

Процесс принятия 

решения об 

установлении опеки 

и попечительства 

Разъяснение процедуры 

принятия решения об 

установлении опеки и 

попечительства 

Точность 

разъяснения 

процедуры 

принятия решения 

об установлении 

опеки и 

попечительства 

У 8.  осуществлять 

контроль и учет за 

усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, 

переданными на 

воспитание в приемную 

семью 

Процесс 

осуществления 

контроля и учета за 

усыновленными 

детьми, детьми, 

принятыми под 

опеку и 

попечительство, 

переданными на 

воспитание в 

приемную семью 

Разъяснение процедуры 

осуществления 

контроля и учета за 

усыновленными 

детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

попечительство, 

переданными на 

воспитание в приемную 

семью 

Точность 

осуществления 

контроля и учета 

за усыновленными 

детьми, детьми, 

принятыми под 

опеку и 

попечительство, 

переданными на 

воспитание в 

приемную семью 

У 9. направлять 

сложные или спорные 

дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам 

оказания социальной 

помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности 

лицам 

Процесс 

направления 

сложных или 

спорных дела по 

пенсионным 

вопросам, по 

вопросам оказания 

социальной помощи 

вышестоящим в 

порядке 

подчиненности 

лицам 

Разъяснение процедуры 

направления сложных 

или спорных дела по 

пенсионным вопросам, 

по вопросам оказания 

социальной помощи 

вышестоящим в 

порядке подчиненности 

лицам 

Точность 

осуществления 

процедуры 

направления 

сложных или 

спорных дела по 

пенсионным 

вопросам, по 

вопросам оказания 

социальной 

помощи 

вышестоящим в 

порядке 

подчиненности 
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лицам 

У 10. разграничивать 

компетенцию органов 

социальной защиты 

населения, Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, определять 

их подчиненность, 

порядок 

функционирования 

Процесс 

разграничения 

компетенции 

органов социальной 

защиты населения, 

ПФР, определять их 

подчиненность, 

порядок 

функционирования 

Разъяснение процедуры  

разграничения 

компетенции органов 

социальной защиты 

населения, ПФР, 

определять их 

подчиненность, 

порядок 

функционирования 

Точность 

осуществления 

процедуры 

разграничения 

компетенции 

органов 

социальной 

защиты населения, 

ПФР, определять 

их подчиненность, 

порядок 

функционировани

я 

У 11. применять приемы 

делового общения и 

правила культуры 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Процесс применения 

приемов делового 

общения и правил 

культуры поведения 

в профессиональной 

деятельности 

Разъяснение процесса 

применения приемов 

делового общения и 

правил культуры 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

Точность 

осуществления  

процесса 

применения 

приемов делового 

общения и правил 

культуры 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

У 12. следовать 

этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной 

деятельности 

Процесс  

применения 

этических правил, 

норм и принципов в 

профессиональной 

деятельности 

Разъяснение сущности 

этических правил, норм 

и принципов в 

профессиональной 

деятельности 

Точность 

применения 

этических правил, 

норм и принципов 

в 

профессиональной 

деятельности 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: Здесь и сейчас 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: законодательством  РФ, компьютером. 

4. Задания выполняются подгруппами. 

Аннотация: 

Итоговая проверка в виде решения задач позволяет выявить, насколько студент владеет 

навыками анализа литературы, нормативно-правовых актов и умеет их применять в решении 

практических ситуаций, с последующей аргументацией ответов. 

Критерии оценки 

«5» а) правильное применение нормативных правовых актов; 

       б) знание документооборота в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов ПФ РФ; 

       в) знание сроков рассмотрения письменного обращения граждан; 

       г) соблюдение делового этикета, культуры и психологических основ общения, норм 

и правил поведения; 

       д) координирование социальной работы с отдельными лицами, которые нуждаются 
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в социальной защите. 

«4» - (все критерии оценки, кроме «д»). 

«3» - (все, кроме «в» и «д»). 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 

Источники: 

 

7. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята 

всенародным голосованием  от 12.12.1993, (ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс»:-Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. О страховых пенсиях [Электронный ресурс]: Федеральный закон: от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ (действующая редакция) // Справочная правоваясистема «Консультант Плюс»: - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

9. Об опеке и попечительстве [Электронный ресурс]:    Федеральный закон РФ от 

24.04.2008 № 48-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс»: - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

10. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей [Электронный 

ресурс]:    Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481  // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс»: - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

11. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения [Текст]: 

учеб. пособие/ В.П. Галаганов - М.: Академия, 2015. – 176 с.; 

12. Лепихов, М.И. Право и социальная защита населения в России[Текст]: учеб. 

пособие /М.И. Лепихов. М.: «Былина», 2014. – 232 с.; 

15.     Голенко, Е.Н. Право социального обеспечения[Текст]: 2-е изд., испр. и 

доп./Е.Н.Голенко, В.И. Ковалев.  - М.: Юриспруденция, 2012. – 256 с.;1.  

16.     Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения / Е.Е. Мачульская. - М.: 

Норма,2014. - 208 с. 

17.     Сенных Л.Н. Вопросы социальной защиты населения. / Сб. актуальные проблемы 

современного права. - Воронеж, 2010. - С. 46 - 56. 

18.     Шафигуллин Э.Н. О правовом статусе Пенсионного фонда Российской Федерации 

// Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 5. С.94-98 

Периодические издания: 

 

4. Газета «Российская газета»;  

5. Журнал «Охрана труда и социальное страхование»; 

6. Журнал «Пенсия»; 

Интернет-ресурсы: 

 

11. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/; 

http://www.consultant.ru/
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12. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

http://www.supcourt.ru/; 

13. Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/; 

14. Официальный сайт журнала «Пенсия» - http://www.rospensia.ru/; 

15. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ - 

http://www.mzsrrf.ru/ 

16. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) - 

http://www.pfrf.ru/ 

17. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации - 

http://www.fss.ru/ 

18. Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского 

Страхования - http://www.ffoms.ru/ 

19. Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru. 

20.  Сайт Федеральной службы государственной статистики по ЯНАО - 

http://yamalstat.gks.ru/ 

 

http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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Приложение 2 

 

Вариант I  

   Инструкция: 

   Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  

   Ситуация: 

  Губарева, многодетная мать, имеет пятерых детей. Стаж работы – 22 года. В 

декабре 2011 года ей исполнилось 50 лет. Она обратилась в ПФ РФ с заявлением о 

назначении пенсии досрочно, но ей отказали ее оформить. Причина – младшему ребенку 

еще 7 лет, а надо 8. Правы ли работники ПФР? 

 Задание: 

1. Проанализируйте предложенные ситуацию. 

2. Установите, имеются ли в действиях сотрудника  ПФР правонарушение.  

3. Подготовьте письменно ответ Губаревой. 

4. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, 

ссылаются на формы ФЗ РФ. 

                                    Эталон ответа 

Сотрудники ПФР в данном случае правы. Таковы условия, установленные ФЗ от 

17.12.2001 г. № 173-ФЗ « О трудовых пенсиях в РФ».  

Согласно подпункту 1 п.1. ст.28 этого закона женщины родившие 5 и более детей и 

воспитавших их до достижения возраста 8 лет, пользуются правом на досрочную 

трудовую пенсию по старости по достижению возраста 50 лет, если они имеют не менее 

15 лет страхового стажа. Все эти условия должны соблюдаться одновременно. Поскольку 

один из Ваших детей не достиг возраста 8 лет, а назначение пенсии отказано обоснованно. 

Как только младшему ребенку исполнится 8 лет, Вы можете вновь обратиться за 

назначением пенсии.  

 

Вариант 2 

   Инструкция: 

   Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  

   Ситуация: 
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Курманова, обратилась за консультацией в ПФР по городу Салехард о назначении 

досрочной пенсии в связи с имеющимся, 10 лет стажа работы в РКС, возраст 50 лет, стаж 

22 года. Будет ли ей назначена льготная пенсия? 

   Задание:  

1. Проанализировать предложенную ситуацию 

2.  Установите, имеются ли в действиях сотрудника  ПФР правонарушение.  

3. Подготовьте письменно ответ Курмановой. 

4. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, 

ссылаются на формы ФЗ РФ. 

                                        Эталон ответа  

  По ФЗ  «О трудовых пенсиях в РФ» пенсия по старости назначается ранее 

достижения общеустановленного возраста, мужчинам, по достижению 55 лет и женщинам 

по достижению возраста 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет  в 

РКС либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют 

страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. 

  Гражданам, проработавших в РКС не менее 7 лет 6 месяцев, трудовая пенсия 

назначается с уменьшением общественного возраста на 4 месяца, за каждый полный 

календарный год работы в этих районах. 

В вашем случае, при наличии 19 лет работы в РКС можете выйти на пенсию в 51 

год 8 месяцев. 

 

Вариант 3 

   Инструкция: 

   Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  

Ситуация: 

Иванов обратился в пенсионные органы за назначением пенсии по старости. Из 

предоставленной трудовой книжки следовало, что он служил в армии 2 года, затем 10 лет 

нигде не работал, после этого 15 лет работал в качестве слесаря-сантехника в ЖЭКе, затем 

вновь нигде не работал, один год состоял на учете в службу занятости и получал пособие 

по безработице. Иванов утверждает, что также в течение 10 лет работал по найму в 

качестве водителя у священника местной церкви, но запись в трудовую книжку ему 

сделана не была, однако многочисленные свидетели могут подтвердить факт такой 

работы. 

Задание:  
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1. Проанализировать предложенную ситуацию 

2.  Установите, имеются ли в действиях сотрудника  ПФР правонарушение.  

3. Подготовьте письменно ответ Иванову. 

4. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, ссылаются на 

формы ФЗ РФ. 

Эталон ответа 

Общий стаж составляет 28 лет, в соответствии г.2 ст.7 ФЗ № 173 от 17.12.2001г. «О 

трудовых пенсиях», в него войдут 2года службы в армии, 15лет работы в ЖЭКе, плюс 

1год что вы стояли на учете в службу занятости и получал пособие по безработице, а так 

же войдут 10лет работы  по найму в качестве водителя у священника местной церкви, в 

соответствии п.3 ст.14 ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» если 2 или более свидетеля 

смогут подтвердить, что вы действительно работали и ваш работодатель отчислял за вас 

взносы в ПФР. 

 Страховой стаж  будет составлять тоже 26 лет,  в соответствии п.1 ст. 12 и ч.2 ст.12  

ФЗ № 400 от 28.12.2013г. «О страховых пенсиях» 2года службы в армии не будут входить 

Вам в страховой стаж, так как вы до армии и после армии негде не работали, а 10 лет 

работы по найму в качестве водителя у священника местной церкви, войдут вам страховой 

стаж,  если ваш работодатель отчислял за вас взносы в ПФР. 

 

Вариант 4 

   Инструкция: 

   Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  

   Ситуация: 

Каков общий, страховой стаж работы Фролова, если известно, что он 2 года служил 

в армии; через 1 месяц после демобилизации устроился на работу слесарем на 

автопредприятие, откуда был уволен через 3 года за прогулы; после этого в течение 1 

месяца трудоустроился слесарем на завод, проработал 5 лет и уволился с работы по 

собственному желанию; через неделю устроился слесарем в жилищный трест, где 

проработал 6 месяцев, и вновь уволился, а через 2 недели вновь поступил на работу и 

проработал 6 лет. 

Задание:  

1. Проанализировать предложенную ситуацию 

2.  Установите, имеются ли в действиях сотрудника  ПФР правонарушение.  

3. Подготовьте письменно ответ Фролову. 
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4. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, ссылаются на 

формы ФЗ РФ. 

Эталон ответа 

Общий стаж  составляет 16 лет 6мес. Страховой стаж составляет тоже 16 лет 6мес. 

В соответствии п.1ч.1 и ч.2ст.12  ФЗ № 400 от 28.12.2013г. «О страховых пенсиях» 2года 

службы в армии   засчитываются в страховой стаж в том случае, если им 

предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельности 

(независимо от их продолжительности). Все остальные года вашей работы тоже входят в 

общий и страховой стаж.  

 

Вариант 5 

   Инструкция: 

   Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  

      Ситуация: 

Во время пожара у Мельниковой сгорели все документы, включая трудовую 

книжку. Мельникова обратилась за консультацией в орган ПФР по месту жительства. 

Задание:  

1. Проанализировать предложенную ситуацию 

2.  Установите, имеются ли в действиях сотрудника  ПФР правонарушение.  

3. Подготовьте письменно ответ Мельниковой. 

4. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, ссылаются на 

формы ФЗ РФ. 

Эталон ответа 

Согласно ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» " от 28.12.2013 г. В соответствии п.3 

ст.14, Вы так же можете подтвердить продолжительность своего стажа, на основании 

показаний двух и более свидетелей, если документы о работе утрачены в связи со 

стихийным бедствием (землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и тому 

подобными причинами) и восстановить их невозможно.  

 

Вариант 6 

   Инструкция: 

   Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  
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   Ситуация: 

Соколова обратилась за назначением пенсии. Из её документов следует, что она 

родила пятерых детей, но один ребёнок умер в возрасте 6 лет, а другой ребенок признан 

инвалидом. Возраст Соколовой – 51 год. После окончания медучилища она проработала в 

поликлинике и в больнице в общей сложности 7 лет. 

Задание:  

1. Проанализировать предложенную ситуацию 

2.  Имеет ли она право на страховую пенсию по старости?  

3. Подготовьте письменно ответ Соколовой. 

4. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, ссылаются на 

формы ФЗ РФ. 

Эталон ответа 

Согласно ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» " от 28.12.2013 г. В соответствии п.1 

ч.1 ст.32 этого закона женщины, родившие 5 и более детей и воспитавших их до 

достижения возраста 8 лет, пользуются правом на досрочную трудовую пенсию по 

старости по достижению возраста 50 лет, если они имеют не менее 15 лет страхового 

стажа. Все эти условия должны соблюдаться одновременно. Поскольку один из ваших 

детей умер в возрасте 6 лет, в данный момент Вам страховая пенсия по старости 

назначаться не будет, а будет назначаться только по достижению вами возраста 55 лет.  

 

Вариант 7 

   Инструкция: 

   Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  

   Ситуация: 

После инсульта, случившегося в январе 2015 г. Зверева 4 месяца не работала. В 

июне ее направили на медико-социальную экспертизу для установления степени утраты 

способности к трудовой деятельности. Зверева не способна к самообслуживанию и 

передвижению, она не может явиться на медицинское освидетельствование лично. 

Задание:  

1. Проанализировать предложенную ситуацию 

2.  Как осуществляется медико-социальная экспертиза в данном случае? 

3. Подготовьте письменно ответ Зверевой. 



 45 

4. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, ссылаются на 

формы ФЗ РФ. 

Эталон ответа 

Согласно данного случая МСЭ проводится на дому. В соответствии с пр. 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 января 2014 г. N 59н "Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги 

по проведению медико-социальной экспертизы" Медико-социальная экспертиза 

получателя государственной услуги проводится на дому, в случае если получатель 

государственной услуги не может явиться в бюро (главное бюро) по состоянию здоровья, 

что подтверждается заключением медицинской организации, оказывающей лечебно-

профилактическую помощь, или в стационаре, где получатель государственной услуги 

находится на лечении. 

Вариант 8 

   Инструкция: 

   Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  

   Ситуация: 

Несовершеннолетние дети умершего Крутикова обратились в 

многофункциональный центр (МФЦ) с заявлением о назначении пенсии по случаю потери 

кормильца. Через полтора месяца из ПФР пришел отказ в назначении пенсии по мотиву, 

что между МФЦ и  органом ПФР не заключен договор о взаимодействии. 

Задание:  

1. Проанализировать предложенную ситуацию 

2. Законны ли действия органа ПФР? 

3. В какой орган необходимо обратиться Крутиковой для защиты своих нарушенных 

прав? 

3. Подготовьте письменно ответ Крутиковой. 

4. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, ссылаются на 

формы ФЗ РФ. 

Эталон ответа 

Действия органа ПФР не законны в соответствии п.1 ст.10 ФЗ № 400 «О страховых 

пенсиях» от 28.12.2013г. Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца 

http://ivo.garant.ru/%23/document/70690926/paragraph/286/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83/
http://ivo.garant.ru/%23/document/70690926/paragraph/286/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83/
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имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении. 

Крутиковой необходимо обратиться с заявлением в вышестоящий в порядке 

подчиненности орган ПФР или с исковым заявлением в суд для защиты своих 

нарушенных прав. 

 

Вариант 9 

Инструкция: 

   Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  

   Ситуация: 

Петрова  обратилась в Департамент социальной защиты г. Салехард за получением  

жилищно-коммунальной выплаты. Из её документов следует, что она является инвалидом 

2 группы. 

Задание:  

1. Проанализировать предложенную ситуацию 

2.  Какие документы необходимо представить для получения ЖКВ? 

3. Подготовьте письменно ответ Зверевой. 

4. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, ссылаются на 

формы ФЗ РФ. 

Эталон ответа 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов платы за наем и платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из 

занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов и платы за коммунальные услуги. 

Законом автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, дополнительно установлена 

компенсация расходов по оплате за пользование (наем) и (или) платы за содержание 

жилого помещения в размере 50 процентов окружного стандарта стоимости жилищных 

услуг, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных 
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квартирах — занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, инвалидам I группы и семьям, имеющим 

детей-инвалидов и компенсация расходов по оплате взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме в размере 50 процентов взноса на 

капитальный ремонт. 

 

Вариант 10 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  

 Ситуация: 

Есина обратилась в Управление Пенсионного  фонда РФ за назначением страховой 

пенсии. Ей было отказано в назначении пенсии, т.к. у нее отсутствовало свидетельство о 

заключении брака. 

Задание:  

1. Проанализировать предложенную ситуацию. 

2.  Какие документы необходимо представить для получения страховой пенсии по 

старости? 

3. Подготовьте письменно ответ Есиной. 

4. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, ссылаются на 

формы ФЗ РФ. 

Эталон ответа 

Согласно приказу Министерства труда и соцзащиты РФ под номером 958н, принятым 

28 ноября 2014 года, утверждены определенные списки документов, которые немного 

рознятся, в зависимости от пенсии, которую вы оформляете. 

К обязательным документам относят: 

1. Документ, удостоверяющий личность. 

2. Военный билет для военнослужащих. 

3. Трудовая книжка, с фиксированным стажем. 

4. Страховое свидетельство. 

5. Документы о заработке. Если имеется трудовой стаж до 1 января 2002 года, 

следует взять справку от работодателя о среднемесячной зарплате за любые 60 месяцев 

подряд. 

В некоторых случаях необходимо предоставить дополнительные документы: 
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1. Справка, подтверждающая ваше проживание на территории РФ (постоянное 

место жительства, фактическое проживание, место пребывания). 

2. Свидетельство о заключении брака. 

3. Свидетельство, подтверждающее изменение ФИО не путем замужества. 

4. Справка об инвалидности или ограничении трудоспособности. 

5. Документ, подтверждающий нетрудоспособность членов семьи и нахождение их 

на иждивении. 

6.  Свидетельство о регистрации предприятия, на котором вы продолжаете 

трудиться. 

7. Выписка из банка с данными вашего лицевого счета. Это если вы хотите, чтобы 

пенсионное пособие перечислялось на пластиковую карточку. 

8. Свидетельство о рождении ребенка/детей. 

9. Справка, подтверждающая ваше опекунство над ребенком до 8 лет. 

10. Документ, подтверждающий получения болезней из-за аварии на Чернобыльской 

АЭС, участие в ликвидации данной катастрофы. 

11. Справка о проживании в местах Крайнего Севера. 

12. Свидетельство о смерти второго родителя. 

13. Справку о потери кормильца. 

 

Вариант 11 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  

 Ситуация: 

Козаченко, в настоящее время проживающий г. Салехард, обратился в Фонд 

социального страхования  с заявлением  о назначении и выплате страхового возмещения. 

Год назад, проживая на территории Беларуси и работая на заводе в качестве механика, он 

получил производственную травму, что подтверждается соответствующими документами. 

Задание:  

1. Проанализировать предложенную ситуацию. 

2. Имеет ли право лицо, получившее производственную травму предприятиях стран 

СНГ, на получении в РФ страховых выплат? 

3. Подготовьте письменно ответ Козаченко. 

4. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, ссылаются на 

формы ФЗ РФ. 
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Эталон ответа 

Право на выплату страхового обеспечения по нормам Федерального закона от 

24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» работники, получившие травму за 

пределами Российской Федерации на предприятиях стран СНГ, не имеют. 

Вопросы возмещения вреда лицам, пострадавшим при исполнении трудовых 

обязанностей на предприятиях стран СНГ, решаются в настоящее время в соответствии с 

Соглашением о взаимном признании прав на возмещение вреда, причиненного работнику 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, подписанным 9 сентября 1994 

года правительствами стран СНГ. 

Если работодатель не выполняет свои обязательства по возмещению вреда, 

пострадавший вправе обратиться в суд по своему месту жительства.  

В случае ликвидации предприятия, ответственного за вред, причиненный 

работникам, и отсутствия его правопреемника Сторона, на территории которой 

ликвидировано предприятие, гарантирует возмещение вреда этим работникам в 

соответствии с национальным законодательством. 

 

Вариант 12 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  

 Ситуация: 

Николаева является инвалидом 2 группы. Она обратилась с заявлением в ФСС о 

предоставлении ей санаторно-курортной путевки бесплатно. 

Задание:  

1. Проанализировать предложенную ситуацию. 

2. Имеет ли право Николаева на получение бесплатной санаторно-курортной 

путевки? 

3. Подготовьте письменно ответ Козаченко. 

4. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, ссылаются на 

формы ФЗ РФ. 

Эталон ответа 
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Согласно ст. 6.1 и 6.7 Федерального закона № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг имеют граждане следующих категорий, включенные в Федеральный 

регистр: 

1) инвалиды войны; 

2) участники Великой Отечественной войны; 

3) ветераны боевых действий; 

4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, 

награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений и других объектах; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне; 

8) инвалиды; 

9) дети-инвалиды; 

10) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и 

приравненные к ним категории граждан. 

 

Вариант 13 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  

 Ситуация: 

В управление ПФР г. Салехард обратилась гр. Сидорова за разъяснением по 

вопросу предоставления сертификата на выдачу материнского капитала. Ранее Сидорова 

была лишена родительских прав на двух несовершеннолетних детей. В 2014г. уже 

получала материнский капитал. 

Задание:  

1. Проанализировать предложенную ситуацию. 

2. Имеет ли право Сидорова на получение сертификата на материнский капитал? 
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3.       В каких случаях мне могут отказать в выдаче сертификата? 

4. Подготовьте письменно ответ Сидоровой. 

5. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, ссылаются на 

формы ФЗ РФ. 

Эталон ответа 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные 

меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, 

обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. 

Вам могут отказать в получении сертификата на материнский (семейный) капитал 

по следующим причинам: 

- Предоставление недостоверных сведений. 

- Отсутствие гражданства Российской Федерации. 

- Лишение родительских прав или совершение в отношении своего ребенка (детей) 

умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности.  

Сертификат на материнский (семейный) капитал уже был Вами получен. 

 

Вариант 14 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию и задание.  

 Ситуация: 

 

В Департамент социальной защиты ЯНАО с заявлением о назначении социальной 

пенсии обратился гр. Николенко. Специалист Департамента отказался принимать у 

Николенко документы для назначения данной пенсии. 

Задание:  

1. Проанализировать предложенную ситуацию. 

2. В какой орган необходимо обратится за назначением социальной пенсии? 

3. Подготовьте письменно ответ Николенко из надлежащего органа. 

4. Обоснуйте свой ответ, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы, ссылаются на 

формы ФЗ РФ.  

Эталон ответа 
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В соответствии со ст. 11. Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ  вы 

обладаете правом на получение социальной пенсии как нетрудоспособный гражданин. 

Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после 

возникновения права на нее без каких-либо ограничений по времени. Заявление о 

назначении пенсии подается в территориальный орган Пенсионного фонда России по 

месту жительства, по месту пребывания либо по месту фактического проживания 

гражданина, либо в многофункциональный центр (МФЦ). Его можно подать лично, либо 

через законного представителя, Также заявление можно подать либо по почте,  При 

подаче заявления по почте днем обращения за социальной пенсией по старости считается 

дата, которая указана на почтовом штемпеле по месту отправления заявления, через МФЦ 

– дата приема заявления МФЦ.  

     Гражданин может направить заявление в форме электронного документа через 

«Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР. В случае представления 

заявления о назначении пенсии в форме электронного документа днем обращения за 

пенсией считается дата подачи заявления в форме электронного документа. 
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