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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 разработана на основе программы
подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части освоения следующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК.2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК.2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии.
ПК.2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным профессиональным модулем и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и
категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
уметь:
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий;
- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов
и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями,
учреждениями, общественными организациями;
- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;
- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной
поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
- принимать решения об установлении опеки и попечительства;
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и
попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания
социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда
Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования;
- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной
деятельности;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности
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знать:
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней,
локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;
- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии,
применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях
социальной защиты населения;
- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, оказания услуг;
- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты
населения и их ресурсное обеспечение;
- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями
граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма)

Код
профессиональных
компетенций

1
ПК 2.1.-2.3.

Всего:

Наименования разделов
профессионального
модуля*

2
Организация работы
органов и учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда РФ
(ПФР)
Практика
(учебная
и
производственная
(по
профилю специальности),
часов

Всег
о
часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося в
том числе конс
Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

3

4

5

6

7

8

216

172

68

-

216

172

68

-

44

44

Практика

Производственная
Учебная
(по профилю
,
специальности)
часов
часов

9

10

72

108

72

108

-

-
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Тематический план профессионального модуля (заочная форма)

Код
профессиональных
компетенций

1
ПК 2.1.-2.3.

Всего:

Наименования разделов
профессионального
модуля*

2
Организация работы
органов и учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда РФ
(ПФР)
Практика
(учебная
и
производственная
(по
профилю специальности),
часов

Всег
о
часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося в
том числе конс
Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

3

4

5

6

7

8

216

34

14

-

216

34

14

-

182

182

Практика

Учебная
,
часов

Производственная
(по профилю
специальности)
часов

9

10

72

108

72

108

-

-
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 2)
Наименование разделов итем
Содержание учебного материала учебного материала, лабораторные работы
Объем, час
профессионального модуля
и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа
(ПМ), междисциплинарных
(очная
форма)
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
курсов (МДК)
МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения,органов
Пенсионного фонда Российской Федерации
Модуль 1. Пенсионный фонд Российской Федерации
Тема 1. Пенсионныйфонд РФ
Содержание учебного материала учебного материала
в системе обязательного
Образование и развитие Пенсионного фонда РФ. Нормативно - правовое
пенсионногострахования
регулирование организации работы органов Пенсионного фонда РФ.
Российской Федерации
Задачи и функции Пенсионного фонда РФ. Правовое положение, задачи и функции
Отделений Пенсионного фонда субъектов РФ. Государственное регулирование
обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации. Участники
8
правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. Порядок
взаимодействия органов Пенсионного фонда РФ с органами исполнительной
власти, организациями, учреждениями иобщественными организациями. Порядок
формирования и источники финансирования системы обязательного пенсионного
обеспечения. Финансовая система обязательного пенсионного страхования.
Практические занятия
Функции, цели и задачи органов Пенсионной фонда Российской. Федерации и
6
Отделения Москвы и Московской области.
Самостоятельная работа студентов
1.Структура пенсионной системы РФ и Отделения Пенсионного фонда.
5
Тема 2. Организацияработы
Содержание учебного материала учебного материала
органов Пенсионного фонда
Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ. Документооборот в
Российской Федерации
системе Пенсионного фонда Российской Федерации. Информационнокоммуникационные технологии применяемые в органах Пенсионного фонда
Российской Федерации. Организация справочно-кодификационной работы в
8
органах Пенсионного фонда РФ. Кодекс профессиональной этики специалиста
органов пенсионного фонда Российской Федерации. Организация приема граждан
в органах Пенсионного фонда РФ. Организация работы органов Пенсионного
фонда РФ с обращениями граждан.
Практические занятия
Порядок регистрации обращения граждан. Этапы работы с обращениямиграждан.
4

Объем, час
(заочная форма)

2

2
14

2

2

7

Подготовка ответа на обращения граждан.
Самостоятельная работа студентов
Схема взаимодействия органов Пенсионного фонда РФ с другими
госорганам
Модуль 2. Основные формы документов для ведения работ по персонифицированному учету
Тема 3. Организация и ведение
Содержание учебного материала учебного материала
индивидуального
Значение индивидуального (персонифицированного) учета в системе
(персонифицированного)
обязательного пенсионного страхования. Правовая основа индивидуального
учета для целей
(персонифицированного) учета. Основные формы документов для ведения работ
обязательного пенсионного
по персонифицированному учету. Организация работы региональных отделений
страхования
Пенсионного фонда РФ по актуализации информационной базы
персонифицированного учета. Сбор, обработка индивидуальных сведений,
обеспечение их достоверности. Индивидуальный лицевой счет застрахованного
лица.
Практические занятия
Основные формы документов для ведения работ по персонифицированному учету.
Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица и его составные части.
Самостоятельная работа студентов
Организационно
- управленческие
функции отделов Управлений
персонифицированного учета
Тема 4. Организацияработы
Содержание учебного материала учебного материала
органов Пенсионного фонда
Организация работы органов Пенсионного фонда со страхователями. Основные
сострахователями
документы, подтверждающие стаж и заработок застрахованного лица. Технология
документооборота для назначения страховой пенсии иопределения размера по
данным индивидуального (персонифицированного) учета. Общие правила
представления сведений страхователями о застрахованных лицах. Отчетность
страхователей в Пенсионный фонд и в органы налоговой службы.
Практические занятия
Формирование отчетности страхователей в ПФР
Самостоятельная работа студентов
Порядок и сроки представления отчетности по страховым взносам вИФНС
Дифференцированный зачет
Модуль 3. Порядок и организация обращения за пенсией и принятия решения о назначении пенсии
Тема 5. Организация работы
Содержание учебного материала учебного материала
органов Пенсионного фонда по
Организация работы отделов (групп) оценки пенсионных прав застрахованных
назначению (перерасчету)
лица. Порядок обращения за пенсией. Организация работы отделов назначения
пенсий
(перерасчета) пенсий. Организация работы клиентских служб в территориальных
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14

8

4

6

2

5

10

8

4
5

20

10

4

8

органах ПФР. Технология работы по назначению, перерасчету пенсии в условиях
клиентской службы. Организация работы комиссии по рассмотрению споров о
реализации пенсионных прав граждан. Процедура направления сложных и
спорных дел по пенсионным вопросам вышестоящим в порядке подчиненности
лицам. Подготовка и анализ информации для бухгалтерской и статистической
отчетности по назначенным и выплаченным пенсиям.
Практические занятия
Работа с документами по назначению пенсии. Составление Блок-схемы оказания
государственной услуги по установлению пенсий.
Самостоятельная работа студентов
Организационно-управленческие функции специалистов Управления по
назначению пенсий
Тема 6. Организацияработы
Содержание учебного материала
отделов социальных выплат
Роль Пенсионного фонда РФ в реализации преобразований в области социальных
выплат. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты и набора
социальных услуг отдельным категориям граждан. Дополнительные меры
государственной поддержки семей, имеющих детей. Порядок формирования и
ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, оказания услуг.
Практические занятия
Работа с документами по назначению социальных выплат. Функции, цели и задачи
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Самостоятельная работа студентов
Формирование списка категорий граждан, получающих дополнительные
социальные выплаты
Модуль 4. Федеральные органы исполнительной власти в сфере социальной защиты населения
Тема 7. Федеральные органы
Содержание учебного материала
исполнительнойвласти
Роль федеральных органов исполнительной власти в системе организации
Российской Федерации в
социальной защиты населения. Министерство труда и социальной защиты
сфере социальной защиты
Российской Федерации. Нормативно-правовые акты федерального уровня,
населения
регулирующие организацию работы органов социальной защиты населения.
Федеральные органы исполнительной власти в сфере социальной защиты
населения.
Самостоятельная работа студентов
Составить Схему взаимодействия Федеральных органов исполнительной власти
РФ в сфере социальной защиты населения
Тема 8. Органы
Содержание учебного материала

6

2

4

10

8

6

2

20

10

2

12

9

исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере
социальной защиты
населения

Роль органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в системе
организации социальной защиты населения. Деятельность Департамента труда и
социальной защиты населения субъектов РФ. Функции Департамента труда и
социальной защиты населения по установлению опеки и попечительства,
осуществлению контроля иучета за усыновленными детьми, детьми, принятыми
под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью.
Система органов и учреждений социальной защиты населения в субъектах РФ.
Региональные нормативно-правовые акты, регулирующие систему социальной
защиты населения.
Практические занятия
Основные функции Министерства труда и социальной защиты и Департамента
труда и социальной защиты населения г. Москвы. Составить таблицу
разграничения компетенций органов социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Самостоятельная работа студентов
Составить Схему органов управления социальной защиты населения г.
Москвы

Дифференцированный зачет
Модуль 5. Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы
Тема 9. Федеральные
Содержание учебного материала
государственные учреждения
Правовой режим федеральных государственных учреждений медикомедико- социальной
социальной экспертизы. Организация деятельности федеральных государственных
экспертизы
учреждений медико-социальной экспертизы. Порядок признания лица инвалидом.
Практические занятия
Формирование индивидуальной программы реабилитации инвалида
Тема 10. Территориальные
Содержание учебного материала
органы социальной защиты
Понятие и правовой режим территориальных органов социальной защиты
населения: задачи и функции
населения. Взаимодействие территориальных органов социальной защиты
населения с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления,
организациями, государственными учреждениями и общественными
организациями. Структура территориальных органов социальной защиты
населения. Организация деятельности окружных управлений социальной защиты
населения, их функции и задачи. Понятие и правовой режим органов социального
обслуживания населения. Организация работы по социальному обслуживанию
населения. Организация работы территориальных органов социальной защиты
населения по направлению граждан в стационар. Финансирование социального
обслуживания и условия оплаты социальных услуг. Сбор и обработка информации
для статистической отчетности и для вышестоящих организаций.

8

2

12

2

4

20

8

2

2

2

10

10

Практические занятия
Порядок и условия получения услуг по социальному обслуживанию
Самостоятельная работа студентов
Организационно-управленческие функции работников органов и учреждений
социальной защиты населения. Подготовка Презентации на тему: Организация
работы учреждений социального обслуживания в районе
Модуль 6. Организация работы отделов социальной защиты населения по различным направлениям
Тема 11. Организация работы
Содержание учебного материала
районных отделов
Понятие и правовой режим районных отделов социальной защиты населения.
социальной защиты
Основные направления работы районных отделов социальной защиты населения.
населения
Прием и регистрация поступающей корреспонденции. Рассмотрение письменных
обращений граждан. Личный прием граждан. Порядок ведения базы данных
получателей компенсаций, оказания услуг. Информационно-коммуникативные
технологии, применяемые вработе органов и учреждений социальной защиты
населения. Организация работы районных отделов социальной защиты населения
по поддержке ветеранов и граждан пожилого возраста. Организация работы
районных отделов социальной защиты населения по назначению и выплате
пособий на детей. Процедура направления сложных или спорных дел по вопросам
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненностилицам.
Организация работы районных отделов социальной защиты населения в области
реабилитации инвалидов. Организация справочно-кодификационной работы в
органах социальной защиты. Документооборот в системе органов и учреждений
социальной защиты населения. Кодекс профессиональной этики специалиста
органов и учрежденийсоциальной защиты населения.
Практические занятия
Работа с обращениями граждан: прием, регистрация, составление ответа
Тема 12. Меры социальной
Содержание учебного материала
поддержки граждан органами
Виды социальной поддержки граждан. Меры социальной поддержки семей с
социальной защиты населения
детьми. Меры социальной поддержки инвалидов и граждан, пострадавших от
радиационных и техногенных катастроф. Меры социальной поддержки ветеранов
и граждан пожилого возраста. Порядок присвоения звания «Ветеран труда» и
предоставление мер. социальной поддержки отдельным категориям граждан
субъектов РФ. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан. Порядок ведения базы данных получателей пособий, компенсаций и
других социальных выплат, получателей социальных услуг.
Практические занятия
Нормативно-правовая база и условия предоставления
социальной
поддержки отдельным категориям граждан

10

6

32

10

2

8

2

8

4
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Самостоятельная работа студентов
Подготовка Презентаций на тему: Федеральные, региональные (муниципальные)
программы в сфере социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение
Консультации
Итоговая форма контроля
Учебная практика
Виды работ
1.
Изучение правового регулирования деятельности Пенсионного фонда РФ
2.
Изучение организационной структуры Пенсионного фонда РФ
3.
Изучение должностных инструкций сотрудников Пенсионного фонда РФ
4.
Изучение организационно-управленческих функций работников органов и учреждений социальной
защитынаселения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации
5.
Изучение Кодекса профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации
6.
Изучение регионального законодательства по вопросам социальной защиты населения
7.
Изучение системы органов социальной защиты населения региона
8.
Ознакомление с передовыми формами организации работы в органах и учреждениях социальной
защитынаселения, в органах Пенсионного фонда РФ
9.
Изучение порядка ведения баз данных получателей пособий, компенсаций и других социальных выплат
10.
Участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и
учрежденийсоциальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
11.
Изучение взаимодействия в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями,
учреждениями, общественными организациями
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1. Изучение федерального и регионального законодательства, регулирующего организацию работы органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения
2. Изучение системы государственных органов и учреждений социальной защиты населения региона, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации
3. Ознакомление с передовыми формами организации труда, с информационно-коммуникационными
технологиями, применяемыми в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях
социальной защитынаселения
4. Изучение порядка ведения баз данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат,
оказания услуг
5. Ознакомление с документооборотом в системе органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации, с порядком направления сложных или спорных дел по
пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящими в порядке подчиненности лицам.
6. Изучение порядка формирования личных дел клиентов органов Пенсионного фонда Российской Федерации

2

32

4
Экзамен

Экзамен

72

72

108

108

12

и органов учреждений социальной защиты населения.
7. Формирование практического опыта работы в поддержании в актуальном состоянии базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий.
8. Формирование практического опыта в выявлении и осуществлении учета лиц, нуждающихся в социальной
защите.
9. Формирование практического опыта в организации и координировании социальной работы с отдельными
лицами,семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий.
10. Участие в организационно - управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений
социальнойзащиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
11. Формирование практического опыта консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуникационных
технологий.
12. Участие в выявлении по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и
помощи, сприменением компьютерных технологий.
13. Формирование навыков приема граждан по вопросам социальной защиты населения, ведения беседы с
клиентами,используя приемы делового общения и правила культуры общения с учетом соблюдения
профессиональной этики, консультирования населения по вопросам социальной защиты.
В т.ч.: Дифференцированный зачет по учебной практике
В т.ч.: дифференцированный зачет по производственной (по профилю специальности) практике
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля происходит в кабинете «Права социального
обеспечения», который предназначен для проведения теоретических и практических занятий
по профессиональному модулю.
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор,
экран), ноутбук, колонки.

наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:

посадочные места по количеству обучающихся;

компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основная учебная литература:
1. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник: [12+] /
Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев; Еврейский университет. – Москва; Берлин: Директ-Медиа,
–

2019.

171

с.:

табл.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
2.Наберушкина, Э.К. Социально-правовые и законодательные основы социальной
работы с пожилыми и инвалидами: учебное пособие для студентов программ среднего
профессионального образования: [12+] / Э.К. Наберушкина. – Москва; Берлин: ДиректМедиа,

2020.

–

151

с.:

табл.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574774
Дополнительная учебная литература:
1.Мозговая, Е.И. Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп
риска: учебное пособие для студентов программ среднего профессионального образования:
[12+] / Е.И. Мозговая, Д.А. Кулабухов ; под ред. О.А. Волковой. – Москва; Берлин: Директ14

Медиа,

2020.

–

128

с.:

ил.,

табл.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596022
2. Карпикова, И.С. Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с
семьей и детьми: учебное пособие: [12+] / И.С. Карпикова, А.Д. Массель ; под ред. О.А.
Волковой. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 279 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576154
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. Сайт Конституционного Суда РФ: http://www.ksrf.ru.
2. Сайт Верховного Суда РФ: http://www.vsrf.ru.
3. Сайт Высшего Арбитражного Суда РФ: http://www.arbitr.ru.
4. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: http://www.cdep.ru.
5. Сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru.
6. ИПС «Консультант Плюс»; http://www.consultant.ru/
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Государство и право: журнал/гл.ред.М.И.Клеандров.-М.:РАН.Институт государства и
права,2020.-№ 1-12, 2021. - № 1-6
2. Адвокатская практика: научно-практическое и информационное издание /гл. ред. А.Г.
Кучерена; Издательская группа "Юрист" - ИГ Юрист; Москва; 2020. - № 1-6, 2021. - № 1-4
3. Вестник экономического правосудия Российской Федерации: ежемесячный журнал / гл.
ред. А.Г. Карапетов; ООО "Издательская группа "Закон" - ООО "Издательская группа
"Закон", Москва; 2020. - № 1-12, 2021. - № 1-8
4. Уголовное судопроизводство: научно-практическое и информационное издательство/гл.
ред. В.В. Гриб/Издательская группа "Юрист", Москва/2020. - № 1-4, 2021. - № 1-2
5. Собрание законодательства Российской Федерации/Государственное учреждение издательство

"Юридическая

литература"

Администрации

Президента

Российской

федерации, Москва/2020. - № 1-52, 2021. - № 1-27
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к квалификационному экзамену в рамках
профессионального модуля «Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»
является успешное освоение учебной и производственной практики (по профилю
специальности).
При выполнении самостоятельной работы обучающимся оказываются консультации.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Фонд оценочных средств по освоению профессионального модуля
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного Фонда Российской
Федерации
Модуль №1: «Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов социальной
защиты населения и Пенсионного фонда РФ; программы в области социальной защиты
населения».
1. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во):
1) Конвенции о правах ребенка.
2) Всеобщей декларации прав человека.
3) Конституции РФ.
4) Международном пакте о гражданских правах.
2.Для включения в трудовой договор с педагогическими работниками обязательным
является:
1) условие об обязательном социальном страховании работника,
2) условие об испытании.
3) условие о неразглашении тайны усыновления (удочерения) обучающихся,
4) условие о систематическом повышении квалификации работника.
3.Какой нормативно-правовой акт осуществляет правовое регулирование пособия по
временной нетрудоспособности?
1). Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей";
2). Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей";
3). Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";
4). Инструкции к федеральным законам Минздрава РФ.
4.Как именуется документ, подтверждающий факт временной нетрудоспособности?
1). листок о болезни;
2). бюллетень по болезни;
3). листок нетрудоспособности;
4). другой ответ _____________________________________________ .
5.Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному
государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет не может превышать:
1)
1,8 должностного оклада;
2)
1,6 должностного оклада;
3)
3-х должностных окладов;
4)
2-х должностных окладов.
6.На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное обеспечение
военнослужащие, проходившие военную службу по контракту:
1)
Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в
РФ»;
2)
Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ»;
3)
Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
4)
Нет верного ответа.
7.Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению производится:
1)
на основании заявления гражданина;
2)
на основании решения Пенсионного фонда РФ;
16

3)
на основании постановления Министерства труда и социального развития РФ;
4)
на основании решения суда.
8.Федеральный орган исполнительной власти по вопросам социальной защиты
населения в Российской Федерации:
1) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
2) Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
3) Министерство здравоохранения Российской Федерации;
4) Министерство социальной защиты Российской Федерации.
9.Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации осуществляет
координацию и контроль деятельности, находящейся в его ведении:
1) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека;
2) Федеральной службы по социальному страхованию;
3) Федерального агентства по образованию;
4) Федерального медицинского агентства.
10. К ведению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации не
относится:
1) вопросы условий и охраны труда
2) вопросы пенсионного обеспечения;
3) вопросы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних;
4) вопросы предоставления медицинской помощи
11.Право граждан страны на социальную защиту закреплено в:
1) Гражданском кодексе;
2) Конституции Российской Федерации;
3) Федеральном законе «О социальном обслуживании населения в РФ»;
4) Федеральном законе «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации».
12. К принципам социальной защиты населения не относится:
1) адресность
2) доступность
3) общеобязательность
4) справедливость
13.В чьем ведении находится социальное обеспечение населения?
1) В совместном ведении РФ и регионов;
2) В исключительном ведении РФ;
3) В ведении субъектов РФ;
4) в ведении международной организации ООН.
14.Что представляет собой государственная пенсия?
1) Это вид денежного довольствия, которое гражданин каждый месяц получает
от государства после того, как наступил юридический факт, который повлек
право на его получение;
2) Это часть пенсионной системы, в которой помимо государственной пенсии и
обязательного страхования гражданин получает дополнительную пенсию за счет
добровольных взносов работодателей и застрахованных лиц;
3) Это единовременное пособие гражданам, выплачиваемое учреждением
Пенсионного фонда РФ по достижении ими пенсионного возраста;
4) нет верного варианта ответа.
15.Минимальные стандарты соцобеспечения устанавливаются на:
1) федеральном уровне;
2) региональном уровне;
3) муниципальном уровне;
4) на международном уровне.
Критерии оценки:
оценка «5» - 15-14 правильных ответов
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оценка «4» - 14-12 правильных ответов
оценка «3» - 11-9 правильных ответов
оценка «2» - менее 9 правильных ответов
Модуль № 2. Система государственных органов и учреждений социальной защиты
населения и Пенсионного фонда РФ.
1.Пенсионный фонд обеспечивает:
1) разъяснительную работу среди населения и юридических лиц по вопросам,
относящимся к компетенции ПФР;
2) разъяснительную работу среди населения по вопросам, относящимся к компетенции ПФР;
3) разъяснительную работу среди юридических лиц по вопросам, относящимся к
компетенции ПФР;
4) выплату пособий.
2.
Доходы бюджета Пенсионного фонда РФ формируются за счет:
1) страховых взносов, которые представляют собой индивидуально возмездные
обязательные платежи, дающие право на получение пенсии по обязательному
пенсионному страхованию;
2) страховых взносов;
3) налогов;
4) сборов.
3.Мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и
функций - это социальная ...
1) реабилитация
2) компенсация
3) депривация
4) адаптация
4.Функцией отдела назначения и перерасчета пенсий является:
1) осуществление назначения и перерасчета пенсий, в том числе космонавтам и летноиспытательному составу гражданской авиации, на основании сведений
персонифицированного учета о стаже и заработке застрахованных лиц в системе
государственного пенсионного страхования, доплат к пенсиям, дополнительного
материального обеспечения, отнесенных законодательством к компетенции ПФР;
2) осуществление назначения и перерасчета пенсий, в том числе космонавтам и летноиспытательному составу гражданской авиации;
3) осуществление назначения и перерасчета пенсий, в том числе космонавтам на основании
сведений персонифицированного учета о стаже и заработке застрахованных лиц;
4) осуществление назначения и перерасчета пенсий.
5.Доходными статьями бюджета Пенсионного фонда РФ считаются:
1) суммы пеней и иных финансовых санкций;
2) суммы пеней и иных финансовых санкций, а также средства от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного пенсионного страхования и
добровольных взносов юридических и физических лиц, уплачиваемых помимо
обязательных платежей;
3) средства от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного
пенсионного страхования;
4) денежные средства.
6.Работодатели всех форм собственности:
1) ежегодно предоставляют Перечни рабочих мест, наименований профессий и
должностей, работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости, не позднее 1 февраля в территориальные органы ПФР;
2) ежемесячно предоставляют Перечни рабочих мест, наименований профессий и
должностей;
3) ежегодно предоставляют Перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей,
работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, не
позднее 1 марта в территориальные органы ПФР;
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4) ежегодно предоставляют Перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей,
работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, не
позднее 1 апреля в территориальные органы ПФР.
7.Граждане, осужденные к лишению свободы, обращаются за установлением пенсии:
1) в территориальный орган ПФР по месту нахождения исправительного учреждения;
2) в территориальный орган ПФР по месту нахождения исправительного учреждения, в
котором они отбывают наказание;
3) в территориальный орган ПФР по месту нахождения исправительного учреждения,
в котором они отбывают наказание, через администрацию этого учреждения;
4) в территориальный орган ПФР по месту рождения.
8.В тех случаях, когда лицо, которому назначается пенсия, является
несовершеннолетним или недееспособным, заявление подается:
1) по месту жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);
2) по месту работы его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);
3) по месту учебы его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);
4) по месту рождения.
9.Основные требования к реализации социальной защиты наиболее уязвимых слоев
населения состоят в следующем:
1) усиление вклада предпринимателей в социальную защиту нуждающихся граждан;
2) усиление вклада предпринимателей в социальную защиту нуждающихся граждан,
ликвидацию бедности, создание рабочих мест;
3) усиление вклада предпринимателей в создание рабочих мест;
4) выплата пенсий в надлежащий срок.
10.Управление по социальной защите населения:
1) осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления,
государственными внебюджетными фондами, сбербанками, узлами связи, предприятиями,
учреждениями, организациями, общественными объединениями, гражданами;
2) осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного
самоуправления;
3) осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного
самоуправления и государственными внебюджетными фондами;
4) выплачивает пенсии.
11. Управление по социальной защите населения:
1) является юридическим лицом;
2) является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, свой расчетный
счет, гербовую печать, штампы и бланки;
3) является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, свой расчетный счет,
гербовую печать;
4) выплачивает пособия.
12.Специалисты отдела по назначению и выплате государственных пособий на детей
районного (городского) органа социальной защиты населения:
1) осуществляют контроль за реализацией социальных гарантий, установленных
законодательством;
2) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за реализацией социальных
гарантий, установленных законодательством;
3) осуществляют контроль за реализацией социальных гарантий;
4) проводят ревизию.
13.Отдел по труду районного (городского) органа социальной защиты населения:
1) обеспечивает реализацию социальных гарантий и социальной поддержки граждан
пожилого возраста;
2) обеспечивает реализацию социальных гарантий и социальной поддержки граждан
пожилого возраста, ветеранов, инвалидов;
3) обеспечивает реализацию социальных гарантий и социальной поддержки граждан
пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, малоимущих граждан, семьи, материнства
19

и детства, государственной политики труда и трудовых отношений, развития
системы социального обслуживания населения;
4) выплачивает пенсию.
14.Ответственность за выполнение и реализацию соответствующих разделов
индивидуальной программы реабилитации инвалидов возложена на:
1) органы службы занятости населения во взаимодействии с органами социальной
защиты населения, образования и науки (отвечают за программу профессиональной
реабилитации);
2) финансовые органы;
3) органы полиции;
4) ФМС РФ.
15.Специалисты отдела по назначению и выплате государственных пособий на детей
районного (городского) органа социальной защиты населения:
1) осуществляют работу по назначению и выплате ежемесячных пособий на детей,
единовременных выплат при рождении ребенка, ежемесячных компенсаций женщинам,
имеющим детей, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, по беременности и
родам женщинам, потерявшим работу и заработок и признанными в установленном
порядке безработными;
2) осуществляют работу по назначению и выплате ежемесячных пособий на детей,
единовременных выплат при рождении ребенка;
3) осуществляют работу по назначению и выплате единовременных выплат при рождении
ребенка, ежемесячных компенсаций женщинам, имеющим детей, уволенным в связи с
ликвидацией предприятий;
4) осуществляют работу по назначению и выплате единовременных выплат.
Критерии оценки:
оценка «5» - 15-14 правильных ответов
оценка «4» - 14-12 правильных ответов
оценка «3» - 11-9 правильных ответов
оценка «2» - менее 9 правильных ответов
Модуль № 3. Функции работников органов и учреждений социальной защиты
населения и Пенсионного фонда РФ.
1.Основные требования к реализации социальной защиты наиболее уязвимых слоев
населения состоят в следующем:
1) повышение роли социальных и национальных общностей в организации социальной
защиты;
2) повышение роли социальных и национальных общностей, религиозных общин,
коллективов в организации социальной защиты;
3) повышение роли религиозных общин, коллективов в организации социальной защиты;
4) повышение роли коллективов в организации социальной защиты.
2.Заявление о назначении пенсии по старости может быть принято территориальным
органом ПФР и до наступления пенсионного возраста гражданина, однако не ранее,
чем:
1) за 2 месяца до возникновения права на эту пенсию;
2) за 3 месяца до возникновения права на эту пенсию;
3) за 1 месяц до возникновения права на эту пенсию;
4) за 5 месяцев до возникновения права на эту пенсию.
3.Пенсионный фонд РФ обеспечивает:
1) организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных
лиц в соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
2) организацию и ведение государственного банка данных по всем категориям плательщиков
страховых взносов в фонд;
3) организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета
застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном
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(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а
также организацию и ведение государственного банка данных по всем категориям
плательщиков страховых взносов в фонд;
4) организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных
лиц.
4.Пенсионный фонд РФ обеспечивает:
1) проведение научно-исследовательской работы в области обязательного социального
страхования;
2) проведение научно-исследовательской работы в области обязательного пенсионного
страхования;
3) проведение научно-исследовательской работы в области обязательного страхования от
несчастных случаев;
4) выплату компенсационных выплат.
5.Функцией отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц является:
1) осуществление работы по оценке индивидуальных сведений о трудовом стаже;
2) осуществление работы по оценке индивидуальных сведений о трудовом стаже за период
до регистрации;
3) осуществление работы по оценке индивидуальных сведений о трудовом стаже за
период до регистрации в качестве застрахованного лица;
4) осуществление работы по оценке индивидуальных сведений.
6.Лицами, подлежащими пенсионному страхованию в обязательном порядке,
являются:
1) работающие по трудовому договору;
2) работающие по трудовому договору или договору гражданско-правового характера;
3) работающие по трудовому договору или договору гражданско-правового характера,
предметом которого является выполнение работ и оказание услуг, а также по
авторскому и лицензионному договору;
4) иностранные граждане.
7.Лицами, подлежащими пенсионному страхованию в обязательном порядке,
являются:
1) работающие за пределами территории Российской Федерации при условии уплаты
ими страховых взносов;
2) работающие за пределами территории Российской Федерации при условии уплаты ими
налогов;
3) работающие за пределами территории Российской Федерации при условии уплаты ими
обязательных взносов;
4) иностранные граждане.
8.Ведущий специалист отдела персонифицированного учета и взаимодействия со
страхователями и застрахованными лицами:
1) регистрирует застрахованных лиц;
2) регистрирует застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования;
3) регистрирует застрахованных лиц в системе обязательного социального страхования;
4) выплачивает пенсии.
9.Граждане имеют право обратиться за пенсией:
1) в любое время после возникновения права на нее;
2) в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком,
путем подачи соответствующего заявления непосредственно либо через
представителя;
3) в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком,
путем подачи соответствующего заявления непосредственно;
4) в любое время на тридцатый день после возникновения права на нее.

21

10.Заявление о назначении пенсии по старости может быть принято территориальным
органом ПФР и до наступления пенсионного возраста гражданина, однако не ранее,
чем:
1) за 2 месяца до возникновения права на эту пенсию;
2) за 3 месяца до возникновения права на эту пенсию;
3) за 1 месяц до возникновения права на эту пенсию;
4) за 5 месяцев до возникновения права на эту пенсию.
11.Управление по социальной защите населения:
1) создается по решению органов местного самоуправления;
2) реорганизуется и ликвидируется по решению органов местного самоуправления;
3) создается, реорганизуется и ликвидируется по решению органов местного
самоуправления;
4) выплачивает пенсии.
12.Управление по социальной защите населения в своей деятельности
руководствуется:
1) законами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ и края, области, главы администрации края и
города или района, приказами и указаниями, постановлениями вышестоящего органа
социальной зашиты населения края, области и другими нормативными актами;
2) законами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ;
3) законами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ;
4) Конституцией РФ.
13.Органы социальной зашиты населения области, края находятся в двойном
подчинении:
1) подчиняются администрации области, края, а также Министерству финансов РФ;
2) подчиняются администрации области, края, а также Министерству труда и
социального развития РФ;
3) подчиняются администрации области, края, а также Министерству обороны РФ;
4) Президенту РФ.
14.Основными задачами Департамента социальной защиты населения являются:
1) разработка основ и реализация мер государственной политики в области социальной
зашиты населения;
2) разработка основ и реализация мер государственной политики в области социальной
зашиты населения и трудовых отношений;
3) разработка основ и реализация мер государственной политики в области социальной
зашиты населения, трудовых отношений, охраны труда в пределах своей компетенции;
4) выплата пособий.
15.Специалисты отдела по назначению и выплате государственных пособий на детей
районного (городского) органа социальной защиты населения:
1) осуществляют работу по назначению и выплате ежемесячных пособий на детей,
единовременных выплат при рождении ребенка, ежемесячных компенсаций женщинам,
имеющим детей, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, по беременности и
родам женщинам, потерявшим работу и заработок и признанными в установленном
порядке безработными;
2) осуществляют работу по назначению и выплате ежемесячных пособий на детей,
единовременных выплат при рождении ребенка;
3) осуществляют работу по назначению и выплате единовременных выплат при рождении
ребенка, ежемесячных компенсаций женщинам, имеющим детей, уволенным в связи с
ликвидацией предприятий;
4) осуществляют работу по назначению и выплате единовременных выплат.
Критерии оценки:
оценка «5» - 15-14 правильных ответов
оценка «4» - 14-12 правильных ответов
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оценка «3» - 11-9 правильных ответов
оценка «2» - менее 9 правильных ответов
Модуль № 4. Информационные справочно-правовые системы и компьютерные
программы, их использование в органах и учреждениях социальной защиты населения
и Пенсионного фонда РФ
1.Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования строится на принципах:
1) единства и федерального характера обязательного пенсионного страхования в РФ;
2) единства обязательного пенсионного страхования в РФ;
3) федерального характера обязательного пенсионного страхования в РФ;
4) равенства.
2. В «наблюдательном» деле находятся:
1) штатное расписание, тарификационные списки, расчет численности работников;
2) штатное расписание;
3) тарификационные списки;
4) учредительный договор.
3.Специалисты отдела по назначению и выплате государственных пособий на детей
районного (городского) органа социальной защиты населения:
1) проводят прием граждан;
2) проводят прием граждан, дают консультации по вопросам назначения и выплаты
государственных пособий на детей;
3) дают консультации по вопросам назначения и выплаты государственных пособий на
детей;
4) выплачивают пенсию.
4.Ответственность за выполнение и реализацию соответствующих разделов
индивидуальной программы реабилитации инвалидов возложена на:
1) органы службы занятости;
2) налоговые органы;
3) органы здравоохранения (отвечают за программу медицинской реабилитации);
4) ФМС РФ.
5.Методы контроля, применяемые к органам соцзащиты населения:
1) выезд работников для проверки;
2) выезд работников для проверки и ревизии с последующим заслушиванием отчета
руководителя проверяемого отдела;
3) выезд работников для проверки и ревизии с последующим заслушиванием отчета
руководителя проверяемого отдела (учреждения, предприятия) и заключения
проверяющих;
4) ревизия.
6.Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения
профессионального образования, создаются:
1) специальные профессиональные образовательные учреждения различных типов;
2) специальные профессиональные образовательные учреждения различных типов или
соответствующие условия в профессиональных образовательных учреждениях общего типа;
3) соответствующие условия в профессиональных образовательных учреждениях общего
типа;
4) специальные школы-интернаты.
7.Работодатели всех форм собственности:
1) ежегодно предоставляют Перечни рабочих мест, наименований профессий и
должностей, работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости, не позднее 1 февраля в территориальные органы ПФР;
2) ежемесячно предоставляют Перечни рабочих мест, наименований профессий и
должностей;
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3) ежегодно предоставляют Перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей,
работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, не
позднее 1 марта в территориальные органы ПФР;
4) ежегодно предоставляют Перечни рабочих мест, наименований профессий и должностей,
работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, не
позднее 1 апреля в территориальные органы ПФР.
8.Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования строится на принципе:
1) использования сведений о застрахованных лицах, которыми располагают органы
Пенсионного фонда РФ;
2) использования сведений о застрахованных лицах, которыми располагают органы
Пенсионного фонда РФ, исключительно для целей пенсионного страхования;
3) использования сведений о застрахованных лицах, которыми располагают органы
Пенсионного фонда РФ, исключительно для целей пенсионного страхования, в том
числе для реализации пенсионных нрав в соответствия с законодательством РФ в
профессиональных пенсионных системах;
4) доступности.
9.Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий:
1) обеспечивает предварительный контроль по пенсионным делам, назначаемым с
особыми условиями труда и специальным стажем;
2) обеспечивает предварительный контроль по пенсионным делам;
3) обеспечивает предварительный контроль по пенсионным делам, назначаемым с особыми
условиями труда;
4) выплачивает пособия.
10.Пенсионный фонд обеспечивает:
1) разъяснительную работу среди населения и юридических лиц по вопросам,
относящимся к компетенции ПФР;
2) разъяснительную работу среди населения по вопросам, относящимся к компетенции ПФР;
3) разъяснительную работу среди юридических лиц по вопросам, относящимся к
компетенции ПФР;
4) выплату пособий.
11.Доходными статьями бюджета Пенсионного фонда РФ считаются:
1) суммы пеней и иных финансовых санкций;
2) суммы пеней и иных финансовых санкций, а также средства от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного пенсионного страхования и
добровольных взносов юридических и физических лиц, уплачиваемых помимо
обязательных платежей;
3) средства от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного
пенсионного страхования;
4) денежные средства.
12.К реализации социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения
предъявляется ряд требований, в числе которых:
1) второстепенная роль государства в осуществлении социальной защиты;
2) перенос центра тяжести на материальную защиту о людях;
3)
снижение роли социальных и национальных общностей, религиозных общин,
коллективов в организации социальной защиты;
4) максимальный учет принципа социальной справедливости.
13.Заявление о назначении пенсии по старости может быть принято территориальным
органом ПФР и до наступления пенсионного возраста гражданина, однако не ранее,
чем:
1) за 2 месяца до возникновения права на эту пенсию;
2) за 3 месяца до возникновения права на эту пенсию;
3) за 1 месяц до возникновения права на эту пенсию;
4) за 5 месяцев до возникновения права на эту пенсию.
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14.Профессиональная подготовка инвалидов осуществляется в соответствии:
1) с индивидуальной программой реабилитации в учебных заведениях общего и
специального типа, а также непосредственно на предприятиях;
2) с индивидуальной программой реабилитации в учебных заведениях общего и
специального типа;
3) с индивидуальной программой реабилитации непосредственно на предприятиях;
4) с индивидуальной программой.
15.Основные требования к реализации социальной защиты наиболее уязвимых слоев
населения состоят в следующем:
1) усиление вклада предпринимателей в социальную защиту нуждающихся граждан;
2) усиление вклада предпринимателей в социальную защиту нуждающихся граждан,
ликвидацию бедности, создание рабочих мест;
3) усиление вклада предпринимателей в создание рабочих мест;
4) выплата пенсий в надлежащий срок.
Критерии оценки:
оценка «5» - 15-14 правильных ответов
оценка «4» - 14-12 правильных ответов
оценка «3» - 11-9 правильных ответов
оценка «2» - менее 9 правильных ответов
Модуль № 5. Решение сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам
оказания социальной помощи. Кодекс профессиональной этики специалиста
учреждения социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ
1.Что понимается под гуманностью социального обслуживания?
1) Сотрудники социальных учреждений, которые оказывают помощь
нуждающимся, должны уважать последних;
2) Услуги социальной направленности по общему правилу должны оказываться только
с добровольного согласия граждан;
3) Социальное обслуживание должно быть адресовано только тем лицам, которые
реально нуждаются в помощи;
4) сотрудники социальных учреждений должны оказывать максимальную помощь
уязвимой категории граждан.
2.Что не входит в перечень безвозмездных услуг на погребение?
1) Предоставление памятника;
2) Перевозка тела на кладбище для захоронения;
3) Оформление необходимого пакета документов;
4) оказание помощи в организации места захоронения.
4.Каковы условия признания гражданина безработным?
1) Оба варианта верные;
2) Он должен быть трудоспособен, но не иметь работы и заработка;
3) Он должен состоять на учете в центре занятости и быть готовым приступить к
работе;
4) нет верного варианта ответа.
5.Если за ребенком до момента достижения им 1,5 лет ухаживают сразу оба
родителя, то соответствующее ежемесячное пособие:
1) имеют право получить оба родителя;
2) имеет право получать только один из них;
3) вообще не выплачивается;
4) выплачивается одному из родителей в полуторном размере.
6.Может ли иждивенец получать пенсию по потере кормильца, если не проживал
с ним до его смерти?
1) Да, может;
2) Да, но только если был зарегистрирован с кормильцем по одному адресу;
3) Нет, такого права он не имеет;
4) Да, если принимал участие в оплате ЖКУ.
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7.Бюджетные пенсии классифицируются на пенсии:
1) по инвалидности, за выслугу лет, по старости, социальные, по случаю потери
кормильца;
2) по старости, по случаю потери кормильца, по инвалидности;
3) минимальные, средние и высокие;
4) индексируемые.
8.С каким видом стажа законодательство связывает право на получение
досрочной пенсии?
1) Специальным;
2) Страховым;
3) Общим трудовым;
4) Классическим.
9.Какой из указанных подходов к понятию инвалидности определяет
невозможность обеспечить себе полноценную жизнь в виду того, что у человека
отсутствует способность к труду?
1) Культурно-социальный;
2) Экономико-социальный;
3) Медико-социальный;
4) Ни один из перечисленных.
10.Что представляет собой государственная пенсия?
1) Это разовая выплата гражданину, осуществляемая Пенсионным Фондом РФ по
окончании оформления пенсионного дела;
2) Это часть пенсионной системы, в которой помимо государственной пенсии и
обязательного страхования гражданин получает дополнительную пенсию за счет
добровольных взносов работодателей и застрахованных лиц;
3) Это единовременное пособие гражданам, выплачиваемое учреждением
Пенсионного фонда РФ по достижении ими пенсионного возраста.
4) Это вид денежного довольствия, которое гражданин каждый месяц получает
от государства после того, как наступил юридический факт, который повлек
право на его получение.
11.Что не входит в страховой стаж?
1) Время, в течение которого один из родителей ухаживал за каждым ребенком
до достижения им возраста 5 лет;
2) Период прохождения службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
3) Период, в течение которого гражданин получал пособие по безработице;
4) Период нахождения гражданина в местах отбытия наказания.
12.Системное формирование способностей в быту, а также профессиональной,
общественной и других сферах деятельности, которые ранее отсутствовали у
инвалида – это:
1) абилитация;
2) реабилитация;
3) социальная защита инвалидов;
4) индивидуальная реабилитационная программа инвалидов.
13.Что включает в себя юридический факт, который приводит к возникновению,
изменению или прекращению отношения в сфере социального обеспечения?
1) Тяжелые жизненные обстоятельства гражданина;
2) Волеизъявление гражданина на получение определенного вида соцобеспечения;
3) Объективные обстоятельства, которые являются основанием реализации
гражданином субъективного права на соцобеспечение.
4) Все ответа верные.
14.Что понимается под социальным страховым риском?
1) Предполагаемое событие, в связи с наступлением которого реализуется право
на социальное страхование;
2) Обязательный регулярный платеж на социальное страхование;
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3) Произошедшее событие, после наступления которого обеспечиваются выплаты по
обязательному социальному страхованию;
4) нет верного варианта ответа.
15.Что не относится к видам социального обеспечения в рамках обязательного
соцстрахования в связи с материнством?
1) Пособие по безработице;
2) Пособие по беременности и родам;
3) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
4) Все ответы верны.
Критерии оценки:
оценка «5» - 15-14 правильных ответов
оценка «4» - 14-12 правильных ответов
оценка «3» - 11-9 правильных ответов
оценка «2» - менее 9 правильных ответов
Модуль 6. Ведение баз данных и документооборота в системе социальной защиты
населения и Пенсионного фонда РФ.
1.Совокупность приемов и способов, используемых законодателем для наиболее
эффективного регулирования определенного комплекса общественных отношений, –
это … права социального обеспечения:
1) отрасль
2) метод
3) понятие
2.Федеральную программу обязательного медицинского страхования разрабатывает:
1) Министерство здравоохранения и социального развития РФ
2) Государственная Дума РФ
3) Министерство здравоохранения РФ
3. Лица, признанные безработными, обязаны в установленные органами по вопросам
занятости сроки проходить перерегистрацию, но не реже:
1) 1 раза в год
2) двух раз в месяц
3) одного раза в месяц
4.Сбор, анализ и систематизация информации о качествах (способностях) человека,
результатах его работы за определенный период времени:
1) кадровая ротация
2) оценка кадров
3) стажировка кадров
5.Пенсионный фонд обеспечивает:
1) разъяснительную работу среди населения и юридических лиц по вопросам,
относящимся к компетенции ПФР;
2) разъяснительную работу среди населения по вопросам, относящимся к компетенции ПФР;
3) разъяснительную работу среди юридических лиц по вопросам, относящимся к
компетенции ПФР;
4) выплату пособий.
6.Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования строится на принципе:
1) использования сведений о застрахованных лицах, которыми располагают органы
Пенсионного фонда РФ;
2) использования сведений о застрахованных лицах, которыми располагают органы
Пенсионного фонда РФ, исключительно для целей пенсионного страхования;
3) использования сведений о застрахованных лицах, которыми располагают органы
Пенсионного фонда РФ, исключительно для целей пенсионного страхования, в том
числе для реализации пенсионных нрав в соответствия с законодательством РФ в
профессиональных пенсионных системах;
4) доступности.
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7.Методы контроля, применяемые к органам соцзащиты населения:
1) выезд работников для проверки;
2) выезд работников для проверки и ревизии с последующим заслушиванием отчета
руководителя проверяемого отдела;
3) выезд работников для проверки и ревизии с последующим заслушиванием отчета
руководителя проверяемого отдела (учреждения, предприятия) и заключения
проверяющих;
4) ревизия.
8.Ответственность за выполнение и реализацию соответствующих разделов
индивидуальной программы реабилитации инвалидов возложена на:
1) органы службы занятости;
2) налоговые органы;
3) органы здравоохранения (отвечают за программу медицинской реабилитации);
4) ФМС РФ.
9.Специалисты отдела по назначению и выплате государственных пособий на детей
районного (городского) органа социальной защиты населения:
1) проводят прием граждан;
2) проводят прием граждан, дают консультации по вопросам назначения и выплаты
государственных пособий на детей;
3) дают консультации по вопросам назначения и выплаты государственных пособий на
детей;
4) выплачивают пенсию.
10.Основными задачами Департамента социальной защиты населения являются:
1) разработка основ и реализация мер государственной политики в области социальной
зашиты населения;
2) разработка основ и реализация мер государственной политики в области социальной
зашиты населения и трудовых отношений;
3) разработка основ и реализация мер государственной политики в области социальной
зашиты населения, трудовых отношений, охраны труда в пределах своей компетенции;
4) выплата пособий.
11. В «наблюдательном» деле находятся:
1) штатное расписание, тарификационные списки, расчет численности работников;
2) штатное расписание;
3) тарификационные списки;
4) учредительный договор.
12.Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования строится на принципах:
1) единства и федерального характера обязательного пенсионного страхования в РФ;
2) единства обязательного пенсионного страхования в РФ;
3) федерального характера обязательного пенсионного страхования в РФ;
4) равенства.
13.Ведущий специалист отдела персонифицированного учета и взаимодействия со
страхователями и застрахованными лицами:
1) регистрирует застрахованных лиц;
2) регистрирует застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования;
3) регистрирует застрахованных лиц в системе обязательного социального страхования;
4) выплачивает пенсии.
14.Основные требования к реализации социальной защиты наиболее уязвимых слоев
населения состоят в следующем:
1) повышение роли социальных и национальных общностей в организации социальной
защиты;
2) повышение роли социальных и национальных общностей, религиозных общин,
коллективов в организации социальной защиты;
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3) повышение роли религиозных общин, коллективов в организации социальной защиты;
4) повышение роли коллективов в организации социальной защиты.
15.Профессиональная подготовка инвалидов осуществляется в соответствии:
1) с индивидуальной программой реабилитации в учебных заведениях общего и
специального типа, а также непосредственно на предприятиях;
2) с индивидуальной программой реабилитации в учебных заведениях общего и
специального типа;
3) с индивидуальной программой реабилитации непосредственно на предприятиях;
4) с индивидуальной программой.

Итоговый тест.
Оцениваемые
компетенции

Тестовое задание
S: Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному
государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не
может превышать:
+:1,8 должностного оклада;
-: 1,6 должностного оклада;
-: 3-х должностных окладов;
-: 2-х должностных окладов.
S: Федеральный орган исполнительной власти по вопросам социальной
защиты населения в Российской Федерации:
+:
Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации;
-: Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации;
-: Министерство здравоохранения Российской Федерации;
-: Министерство социальной защиты Российской Федерации.

S: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
осуществляет координацию и контроль деятельности, находящейся в его ПК 2.1, ПК 2.2.,
ведении:
ПК 2.3
-: Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
+: Федеральной службы по социальному страхованию;
-: Федерального агентства по образованию;
-: Федерального медицинского агентства.
S: К ведению Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации не относится:
-: вопросы условий и охраны труда
-: вопросы пенсионного обеспечения;
+:
вопросы
опеки
и
попечительства
несовершеннолетних;
- вопросы предоставления медицинской помощи

в

отношении

S: В чьем ведении находится социальное обеспечение населения?

+: В совместном ведении РФ и регионов;
-: В исключительном ведении РФ;
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-: В ведении субъектов РФ;
-: в ведении международной организации ООН.
S: .Что представляет собой государственная пенсия?
+: Это вид денежного довольствия, которое гражданин каждый
месяц получает от государства после того, как наступил
юридический факт, который повлек право на его получение;
-: Это часть пенсионной системы, в которой помимо
государственной пенсии и обязательного страхования гражданин
получает дополнительную пенсию за счет добровольных взносов
работодателей и застрахованных лиц;
-:
Это единовременное пособие гражданам, выплачиваемое
учреждением Пенсионного фонда РФ по достижении ими
пенсионного возраста;
-: нет верного варианта ответа.
S: Минимальные стандарты соцобеспечения устанавливаются на:
+: федеральном уровне;
-: региональном уровне;
-: муниципальном уровне;
-: на международном уровне:
S: К принципам социальной защиты населения не относится:
-: адресность
-: доступность
+: общеобязательность
-: справедливость
S: Доходы бюджета Пенсионного фонда РФ формируются за счет:
+: страховых взносов, которые представляют собой индивидуально
возмездные обязательные платежи, дающие право на получение
пенсии по обязательному пенсионному страхованию;
-: страховых взносов;
-: налогов;
-: сборов.
S: Граждане, осужденные к лишению свободы, обращаются за ус-

тановлением пенсии:
-: в территориальный орган ПФР по месту нахождения исправительного
учреждения;
-: в территориальный орган ПФР по месту нахождения исправительного
учреждения, в котором они отбывают наказание;
+: в территориальный орган ПФР по месту нахождения
исправительного учреждения, в котором они отбывают наказание,
через администрацию этого учреждения;
-: в территориальный орган ПФР по месту рождения.
S: В тех случаях, когда лицо, которому назначается пенсия, является
несовершеннолетним или недееспособным, заявление подается:
+: по месту жительства его родителя (усыновителя, опекуна,
попечителя);
-: по месту работы его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);
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-: по месту учебы его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);
-: по месту рождения.
S: Ответственность за выполнение и реализацию соответствующих
разделов индивидуальной программы реабилитации инвалидов возложена на:
+: органы службы занятости населения во взаимодействии с
органами социальной защиты населения, образования и науки
(отвечают за программу профессиональной реабилитации);
-: финансовые органы;
-: органы полиции;
-: ФМС РФ.
S: Что не входит в перечень безвозмездных услуг на погребение?
+: Предоставление памятника;
-: Перевозка тела на кладбище для захоронения;
-: Оформление необходимого пакета документов;
-: оказание помощи в организации места захоронения.
S: Каковы условия признания гражданина безработным?
+: Оба варианта верные;
-: Он должен быть трудоспособен, но не иметь работы и заработка;
-: Он должен состоять на учете в центре занятости и быть готовым
приступить к работе;
4) нет верного варианта ответа.
S: Что понимается под социальным страховым риском?
+: Предполагаемое событие, в связи с наступлением которого
реализуется право на социальное страхование;
-: Обязательный регулярный платеж на социальное страхование;
-: Произошедшее событие, после наступления которого
обеспечиваются
выплаты
по
обязательному
социальному
страхованию;
-: нет верного варианта ответа.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1.Понятие и виды нормативных правовых актов, регулирующих организацию работы
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и органов социальной защиты
населения.
2. Понятие и виды государственных органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. Правовой статус Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
4. Органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления,
осуществляющие функции социального и пенсионного обеспечения. Регулирование и
контроль в системе социальной работы.
5. Организация труда в социальных учреждениях. Права и обязанности социальных
работников.
6. Экономические основы деятельности организаций, учреждений и служб
социального обслуживания.
7. Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации.
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8. Правой статус негосударственных пенсионных фондов.
9. Правовой статус Фонда социального страхования Российской Федерации.
10. Правовой статус Федерального и Территориального фонда обязательного
медицинского страхования.
11. Понятие органов социальной защиты населения.
12. Управление социальной защиты населения района или города: основные
направления деятельности, задачи и функции.
13. Права, обязанности, ответственность руководителя, главного и ведущего
специалиста территориального органа социальной защиты населения. Квалификационные
требования.
14. Организация деятельности Управления социальной защиты населения.
Планирование работы районных (городских) органов социальной защиты населения. Основы
научной организации труда в системе социальной защиты населения.
15. Структура Управления социальной защиты населения.
16. Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей: основные
направления деятельности, задачи и функции.
17. Отдел по труду и социальным вопросам: основные направления деятельности,
задачи и функции.
18. Отдел по назначению и выплате социальных пособий, льгот и компенсаций:
основные направления деятельности, задачи и функции.
19. Учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы: основные
направления деятельности, задачи и функции.
20. Организация работы органов социальной защиты населения с письмами,
жалобами, заявлениями и предложениями граждан. Виды обращений граждан.
21. Прием, регистрация и учет писем граждан. Рассмотрение и разрешение писем
граждан. Сроки рассмотрения писем граждан и контроль за своевременным их
рассмотрением. Анализ писем граждан.
22. Полномочия районных (городских) органов социальной защиты населения.
Организация работы органов социальной защиты населения с общественностью.
23. Организация справочно-кодификационной работы в районных (городских)
органах социальной защиты населения.
24. Оказание социальной помощи и организация социальных выплат населению.
25. Социальная поддержка граждан, уволенных с военной службы и членов их семей.
26. Социальная защита граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях.
27. Организация работы с гражданами без определенного места жительства и
гражданами, освободившимися из мест лишения свободы.
28. Социальная защита семьи и детей.
29. Организация выплаты пособий семьям с детьми.
30. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты по
представлению граждан к назначению пенсий.
31. Трудоустройство и обучение инвалидов. Организация работы органов социальной
защиты населения по трудовому устройству и профессиональному обучению инвалидов.
32. Социальное обслуживание ветеранов.
33. Обеспечение инвалидов транспортными средствами. Организация протезноортопедической помощи населению.
34. Организация органов социальной защиты населения по направлению граждан в
дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Виды домов-интернатов, в которых могут
проживать граждане пожилого возраста и инвалиды. Развитие реабилитационных
учреждений для инвалидов.
35. Права граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания.
36. Организация социального обслуживания населения и оказание гуманитарной
помощи.
37. Понятие, виды и принципы социального обслуживания населения.
32

38. Центры социального обслуживания населения и их структурные подразделения.
39. Порядок, методы и этапы контрольной работы министерств, областных, краевых
учреждений социальной защиты населения. Задачи и методы контроля. Подготовка к
проверке (ревизии). Порядок проведения проверки (ревизии).
40. Пенсионный фонд РФ, его структура, правовой статус и компетенция.
41. Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда РФ, их
обязанности. Местные пенсионные органы: понятие, основные направления деятельности.
42. Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с органами Министерства по
налогам и сборам, Федерального казначейства, органами социальной защиты населения,
ЗАГСа и другими органами.
43. Функциональные обязанности начальника и ведущего специалиста отдела
персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными
лицами.
44. Функциональные обязанности начальника и ведущего специалиста отделов
назначения, перерасчета и выплаты пенсий.
45. Должностные обязанности ведущего специалиста отдела (группы) оценки прав
застрахованных лиц.
46. Понятие и цели планирования работы органов Пенсионного фонда РФ. Виды
планов. Основные направления работы, предусмотренные планом.
47. Организация приема граждан в органах Пенсионного фонда РФ. Организация
работы с обращениями граждан. Этапы работы с письмами граждан.
48. Справочно-кодификационная работа в органах Пенсионного фонда РФ с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий.
49. Нормативно-правовые акты, регулирующие работу органов Пенсионного фонда
РФ.
50. Документооборот в органах пенсионного обеспечения. Ведение делопроизводства
в местных пенсионных органах. Использование компьютерных и телекоммуникационных
технологий.
51. Сущность индивидуального (персонифицированного) учета, его цели.
Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей
обязательного пенсионного страхования.
52. Этапы работы по индивидуальному (персонифицированному) учету.
53. Законодательная база индивидуального (персонифицированного) учета.
54. Информационное взаимодействие со страхователями и застрахованными лицами.
55. Основные формы документов для ведения работ по персонифицированному учету.
Ведение базы данных индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.
56. Использование информационной базы персонифицированного учета для
назначения и перерасчета пенсий.
57. Обеспечение конфиденциальности и сохранности информации документов
персонифицированного учета.
58. Организация работы отделов (групп) оценки пенсионных прав застрахованных
лиц.
59. Обеспечение достоверности сведений о стаже на соответствующих видах работ
застрахованных лиц. Консультирование страхователей и застрахованных лиц по вопросам
оценки пенсионных прав застрахованных лиц.
60. Организация и проведение документальной проверки достоверности
представленных страхователем индивидуальных сведений о стаже на соответствующих
видах работ застрахованных лиц. Осуществление контроля за достоверностью сведений.
61. Порядок обращения граждан за пенсией.
62. Порядок приема и обработки документов для назначения пенсии.
63. Предварительная проверка документов для назначения пенсий.
64. Работа по подготовке и оформлению пенсионного дела.
65. Ведение базы данных получателей пенсий. Поддержание базы данных в
актуальном состоянии.
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66. Порядок назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению и других выплат, отнесенных к компетенции органов ПФР.
67. Оказание содействия гражданам в истребовании документов для стажа и
заработка.
68. Порядок расчета пенсии.
69. Организация работы по перерасчету трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
70. Порядок приема и обработки документов для перерасчета пенсии.
71. Организация работы по рассмотрению запросов органов законодательной и
исполнительной власти, поручений органов Пенсионного фонда РФ по вопросам
пенсионного обеспечения. Проведение разъяснительной работы с населением.
72. Осуществление работы по выплате пенсий. Осуществление контроля за
своевременностью и правильностью выплаты пенсий.
73. Доставка трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению и других выплат.
74. Негосударственные Пенсионные фонды, условия их функционирования.
75. Система добровольного дополнительного пенсионного страхования с участием
НПФ.
76. Участие Негосударственных Пенсионных фондов в обязательном пенсионном
страховании.
77. Содержание договора об обязательном пенсионном страховании.
78. Обязанности Негосударственного Пенсионного фонда. Права застрахованных лиц.
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы и
перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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Методические указания по освоению профессионального модуля
Программа профессионального модуля «Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской
Федерации» изучается студентами направления подготовки 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т.ч.)
методы обучения, в частности:
электронные учебники, презентации, видеоматериалы;
в рамках требований ФГОС СПО предусматривается написание по отдельным темам
курса рефератов.
Задействуется следующее программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Лицензионное программное обеспечение: XP профессиональная (операционная
система), Microsoft Office, Internet Explore
Интернет-ресурсы:
\\Mim\ConsultantPlus\CONS.EXE - Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
https://online.muiv.ru - ЭБ «Электронная библиотека».
Для успешного освоения модуля обучающийся должен изучить теоретический
материал, выполнить практические работы, проработать литературу и Интернет-источники.
Методика изучения профессионального модуля основана на сочетании теоретического и
практического обучения с использованием различных форм закрепления изученного
материала: решение задач, тестирование, подготовка и защита рефератов, сдача итогового
экзамена.
Оценка уровня освоения профессионального модуля предполагает проведение
текущего контроля, который представляет собой 2 контрольные точки, итоги которых
отражают процентное выполнение лекционных, практических и самостоятельных занятий и
работ. Итоговой точкой изучения данной дисциплины или профессионального модуля
является дифференцированный зачет, экзамен. К дифференцированному зачету, экзамену
допускаются студенты, посещавшие занятия и прошедшие все контрольные точки по
указанному модулю.
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические
занятия.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы,
дает рекомендации и указания по самостоятельной работе.
В процессе теоретических занятий студентам необходимо вести конспектирование
учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций и устранения возникших противоречий.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с количеством
страниц, рекомендованным ведущим лектором. На обороте титульного листа тетрадь с
конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилию и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при условии, что
они оговариваются лектором).
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3. При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений,
желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система
сокращений, с выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно перенесен в
конспект с доски (проектора) без искажений динамики зависимостей и обозначений формул,
а также значений результатов расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного материала
лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для самостоятельного
изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем профессионального
модуля. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков
подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений,
ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине или
профессиональному модулю.
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в
учебной аудитории, направленное на углубление научно - теоретических знаний и овладение
определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий
вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить
конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на
практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом
занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что
информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе самостоятельной работы на
практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя
анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.
При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться лекционным
материалом.
Типовые задания для практических занятий
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов социальной
защиты населения и Пенсионного фонда РФ; программы в области социальной защиты
населения.
1.Подбор правовых источников с использованием информационной системы «Консультант»
по заданию преподавателя.
2.Проведение интерактивного занятия по теме: «Правовой статус органов социальной
защиты».
3. Составление схемы «Территориальные управления и отделы Министерства труда и
социальной защиты».
4. Анализ нормативных правовых актов об организации деятельности внебюджетных фондов
РФ (в таблице).
5. Промежуточное тестирование на тему: «Правовое регулирование социальной защиты
населения в РФ».
Модуль 2. Система государственных органов и учреждений социальной защиты
населения и Пенсионного фонда РФ.
1.Подготовка презентаций по структуре Центров социального обслуживания.
2.Выполнение тестового задания по тексту Закона РФ «Об обязательном медицинском
страховании граждан в РФ».
3. Составление схем по структуре ПФР и негосударственного пенсионного фонда.
4. Составление типовой заявки в дом-интернат для престарелых и инвалидов.
5. Написание реферата по теме: «Структура ПФР».
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6..Решение профессиональных ситуационных задач. Например, Супруги Шишкины (76 и 78
лет) обратились с заявлением о помещении их в интернат для престарелых. Их просьба была
удовлетворена. В интернате им предоставили изолированную комнату. Через 5 месяцев они
выразили желание вернуться домой. Однако им было отказано в связи с тем, что их квартира
была передана в муниципальный жилищный фонд и предоставлена очередникам.
Вопрос: в течение какого времени за лицами, помещенными в интернат, сохраняется жилая
площадь?
8.Заполнение карты сравнительного анализа по компетенции ВОС, ВОГ, ВОИ.
9. Контрольная работа по нормативному правовому обеспечению деятельности ПФР.
10. Написание эссе на тему: «ПФР сегодня: перспективы развития, проблемные вопросы».
Модуль 3. Функции работников органов и учреждений социальной защиты населения
и Пенсионного фонда РФ.
1. Разработка должностной инструкции социального работника
2. Подготовка макета личного дела получателя социального пособия
3. Определение списка необходимых документов для получения пособия.
4. Оценка материально-бытового положения гражданина, нуждающегося в надомном
обслуживании (алгоритм необходимых действий).
5. Решение производственных (профессиональных) ситуационных задач.
Например, Семья москвичей Печенкиных состоит из 4 человек: папа, мама, двое
учащихся в школе сыновей – Илья 8 лет, Иван 12 лет. Папа работает врачом с окладом 8 120
руб. в месяц, мама библиографом в муниципальной библиотеке с заработком 16 500 руб. в
месяц.
Вопросы: можно ли считать их малоимущей семьей, нуждающейся в предоставлении
им государственной социальной помощи? Если да, что тогда является основанием их
считать таковой семьей и какие необходимы документы?
2) Васильев в результате несчастного случая, произошедшего на производстве,
получил трудовое увечье. Пройдя курс лечения, он обратился в службу медико-социальной
экспертизы с заявлением установить ему степень ограничения способности к трудовой
деятельности.
Вопрос: на какие виды социального обеспечения имеет право Васильев в случае
получения статуса «инвалид»?
7.Промежуточное тестирование на тему: «Права и обязанности работников органов и
учреждений социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ».
Модуль 4. Информационные справочно-правовые системы и компьютерные
программы, их использование в органах и учреждениях социальной защиты населения
и Пенсионного фонда РФ
1.Подготовка макета пенсионного дела пенсии по возрасту.
2.Подготовка макета дела на получение ежемесячных денежных выплат.
3.Оформление документов на выплату пенсии.
4.Решение производственных (профессиональных) ситуационных задач.
Например, гражданину Лукьянову была дана индивидуальная программа реабилитации
инвалида. Вопрос: какие виды реабилитации существует? Как оформляется ИПР?
б) В Пенсионный фонд РФ обратился гражданин Иванов П.А. с заявлением о прекращении
выплаты ему пенсии по инвалидности. Вопрос: правомерно ли заявление гражданина?
5. Контрольная работа по теме: «Индивидуальный кодифицированный учет в деятельности
органов социального обеспечения».
Модуль 5. Решение сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам
оказания социальной помощи. Кодекс профессиональной этики специалиста
учреждения социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ.
1.
Решение производственных (профессиональных) ситуационных задач.
Например, гражданка Ситкина М.О. обратилась с заявлением о назначении пособия на
ребенка и предоставила все необходимые документы. Вопрос: какие могут быть причины
отказа в назначении пособия?
2.Написание эссе по теме: «Моральные качества социального работника».
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Модуль 6. Ведение баз данных и документооборота в системе социальной защиты
населения и Пенсионного фонда РФ.
1.Решение производственных (профессиональных) ситуационных задач.
а) В Пенсионный фонд РФ обратился гражданин Петров К. А. с жалобой на сотрудника ПФР.
Жалоба заключалась в некорректном общении специалиста с гражданином при личном
приеме. Вопрос: правомерна ли жалоба гражданина?
б) Семья Власовых состоит из инвалида ВОВ II группы Власова В. И в возрасте 79 лет, его
жены в возрасте 70 лет, их 45-летней дочери Власовой А. В., в настоящие время признанной
службой занятости безработной, 20 летней внучки - Селезневой А. К., находящийся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, ее мужа Селезнева С. В., офицера
вооруженных сил РФ и годовалого правнука - Селезнева С. С
Глава семейства Власов В. И обратился в отдел социальной защиты населения с
вопросом: на какие роды и виды социального обеспечения имеет право его семья и какими
нормативными актами они предусмотрены?
2.Написание эссе по теме: «Социальная защита населения – основное направление
социальной политики государства».
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию
и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим
видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и
мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста);
 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины и профессионального модуля (работа с
учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
 выполнение тестовых заданий;
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решение задач;
подготовка презентаций;
ответы на контрольные вопросы;
аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины и профессионального модуля;
работа с компьютерными программами;
подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения
(круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др.;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины и
профессионального модуля.
Но наиболее часто при изучении дисциплины и профессионального модуля
используются следующие виды самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по
заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным
библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический
характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата
подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников
(монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции,
систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - привитие
навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
– уяснение сути темы (по её названию);
– выявление литературных источников по данной теме;
– ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней и
внутренней структуры;
– работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и
предложений);
– отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
– составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения
фактов;
– написание реферата.
Реферат в структурном отношении должен включать:
– заголовочную часть (введение);
– непосредственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с
соответствующими названиями и нумерацией);
– заключительную часть (выводы);
– справочную часть (список использованной литературы);
– оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение
литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
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Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в соответствии
со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы
бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см;
междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст –
должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам),
сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в кавычках) цитат и
фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование источников должно быть явным
образом указано в сносках или за текстовом списке литературы в соответствии с требованиями
ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
поставлена ли цель в работе;
сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;
каков научный уровень реферата;
собран ли достаточный фактический материал;
удалось ли раскрыть тему;
показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и
общества, со специальностью студента;
– каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении
заключения;
– достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического занятия.
Возможно написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию с
преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть
представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный срок реферат, либо получившие
оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам модуля и
профессионального модуля способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это
самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике,
предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении
рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый труд. Его
написанию предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников,
монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует
развитию самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания
на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время
доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов
является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов деятельности
студента является самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного
материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений,
выступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для
организации самостоятельной работы студентов. Библиотека факультета СПО обеспечивает:
– учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует библиотечный
фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной
литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том числе на
электронных носителях);
– доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе
данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.
–
–
–
–
–
–

Типовые задания для самостоятельной работы:
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Модуль 1.
1.Составление словаря основной предметной терминологии.
2. Составление таблицы по видам социальной защиты населения.
3. Структура Министерства труда и социальной защиты населения РФ (составление схемы).
4.Взаимодействие Пенсионного фонда России с государственными органами и
общественными организациями в процессе своей деятельности (в таблице).
5.Написание эссе по теме: «Государство как важнейший субъект социальной защиты
населения».
6. Подготовка к промежуточному тестированию на тему: «Правовое регулирование
социальной защиты населения в РФ».
Модуль 2.
1.Структура органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите населения.
Деятельность департамента социальной защиты населения субъектов РФ (составление
таблицы).
2.Составление плана ответов на устные вопросы преподавателя по опорному конспекту
лекций.
3.Подготовка доклада-презентации по теме: «Правовые основы деятельности
негосударственных пенсионных фондов».
4.Подготовка к устному опросу преподавателя по вопросам порядка приема и обслуживания
граждан в Домах ночного пребывания (социальных ночлежек).
5.Оплата социальных услуг (конспект).
6. Учетно-регистрационная дисциплина в деятельности органов социальной защиты и ПФР
(конспект).
7.Подготовка к написанию контрольной работы по нормативному правовому обеспечению
деятельности ПФР.
Модуль 3.
1.Нормативные правовые основы деятельности органов социальной защиты населения
(конспект).
2.Подготовка к промежуточному тестированию на тему: «Права и обязанности работников
органов и учреждений социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ».
3.Льготы, предоставляемые работающим инвалидам (в таблице).
4.Составление словаря основной предметной терминологии.
5.Составление плана ответов на устные вопросы преподавателя по опорному конспекту
лекций.
Модуль 4.
1.Этапы подготовки пенсионного дела (самостоятельная подготовка к устному опросу
преподавателя).
2.Оформление, учет, и контроль операции по выплате пенсии и дополнительных выплат
(конспект).
3.Составление словаря основной предметной терминологии.
4. Подготовка к дифференцированному зачету по пройденному материалу.
Модуль 5.
1.Решение производственных (профессиональных) ситуационных задач.
Например, в результате производственной травмы скончался рабочий Фомин. За
получением страхового обеспечения обратилась его жена в возрасте 40 лет, которая не
работает, поскольку занята уходом за двумя несовершеннолетними детьми, и теща в
возрасте 58 лет — инвалид II степени, проживавшая в семье зятя.
Среднемесячный заработок Фомина за последние 12 месяцев работы перед гибелью
составил 15 тыс. руб. Кроме того, за работу, выполненную по договору подряда в этот же
период, ему было выплачено вознаграждение в сумме 40 тыс. руб.
Вопрос: кто из указанных в условии задачи членов семьи имеет право на страховые
выплаты и в каком размере они должны быть установлены?
2.Составление словаря основной предметной терминологии.
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3. Подготовка доклада в виде презентации о порядке организации работы по пропаганде и
разъяснению законодательства о социальной защите населения вышестоящими органами
социального обеспечения.
Модуль 6.
1.
Подготовка к интерактивному занятию в виде «круглого стола» для обсуждения
вопросов совершенствования законодательства РФ в части, касающейся социальной
политики государства.
2.
Анализ форм и методов контроля вышестоящих органов Пенсионного фонда РФ и
социальной защиты населения (составление таблицы-схемы).
3.
Документы, необходимые для выдачи государственного сертификата на материнский
капитал, их прием, регистрация, проверка достоверности содержащихся в них сведений
(конспект).
4.
Подготовка к сдаче итогового экзамена.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной
литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины или профессионального модуля. По каждой теме учебной дисциплины или
профессионального модуля студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный
срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного
выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие
теоретические и практические разделы дисциплины или профессионального модуля,
фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по
электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к
учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных
библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и оценки
достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее – БРС)
в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский университет
имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения следующих задач:
– стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;
– организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования;
– комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
– создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за
учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
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БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и
реализуется в электронной информационно-образовательной среде «Электронный
университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр и
включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине и профессиональному модулю (далее –
Rуд) определяется своевременностью, количеством и качеством выполненных обучающимся
рейтинговых мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому модулю
учебной дисциплины и профессионального модуля в ходе выполнения тестовых
оценочных заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине и профессиональному модулю, если
предусмотрено учебным планом (не более одной работы в семестре по учебной
дисциплине и профессиональному модулю).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин
«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в порядке,
установленном локальными нормативными актами Университета, регламентирующими
данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в
семестре по каждой дисциплине и профессиональному модулю). Премиальные баллы
вносятся преподавателем в разделе соответствующей дисциплины и профессионального
модуля в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В –
8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер и
формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине и профессиональному
модулю для каждого обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не
повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие (рейтинговая
работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до 100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах
преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без прохождения промежуточной аттестации («автоматом»). Оценка «автомат» выставляется
преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную
ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с оценкой «хорошо» ему
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предоставляется возможность прохождения промежуточной аттестации на общих условиях
в установленные сроки.
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом» или
не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной аттестации Rуд обучающегося имеет для преподавателя рекомендательный
характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине и профессиональному
модулю (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не более
двух раз в течение установленного календарным учебным графиком периода. Учитывается
лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для
выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один академический час
(45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В –
8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине и
профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не
повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на промежуточной
аттестации по уважительной причине, то ему представляется возможность повторного
изучения учебной дисциплины и профессионального модуля в следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине и
профессиональному модулю получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет
/ экзамен без уважительной причины, то у него образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную
аттестацию
по
соответствующей
учебной
дисциплине
и
профессиональному модулю не более двух раз в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины и профессионального модуля в ходе выполнения
ТОЗ, полученные обучающимся до возникновения академической задолженности и
результаты выполнения рейтинговой работы по учебной дисциплине и профессиональному
модулю сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом учитывается
лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в ходе
ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
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Объем дисциплины
3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

2
(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

3
(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4
(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с любым
количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по
учебной дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный обучающимся
в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В –
8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине и
профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не
повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ
100
<50

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой, спортивной,
общественной и научно-исследовательской
деятельности Университета и является
составной частью портфолио обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется деканами /
директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися документов
(сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа в
ЭИОС.
Пример ТОЗ
V1: Модуль 1. «Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов социальной
защиты населения и Пенсионного фонда РФ; программы в области социальной защиты
населения».
V2: Задания А
V3: Однозначный выбор.
Как именуется документ, подтверждающий факт временной нетрудоспособности?
1). листок о болезни;
2). бюллетень по болезни;
3). листок нетрудоспособности;
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4). другой ответ _____________________________________________
V2: Наиболее правильный выбор.
Основные положения о правах ребенка закреплены в (во):
1) Конвенции о правах ребенка.
2) Всеобщей декларации прав человека.
3) Конституции РФ.
4) Международном пакте о гражданских правах.
V3: Множественный выбор.
К принципам социальной защиты населения относится:
1) адресность
2) доступность
3) гуманность
4) справедливость
V2: Задания В
V3: Вписать правильный ответ
Для включения в трудовой договор с педагогическими работниками обязательным
условием является ______________.
1) обязательное социальное страхование работника,
2) условие об испытании.
3) условие о неразглашении тайны усыновления (удочерения) обучающихся,
4) условие о систематическом повышении квалификации работника.
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