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Промежуточная аттестация 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по 
профессиональному модулю ПМ.02. Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации: 

 
1. Общая характеристика системы органов социальной защиты 

населения в РФ. 
2.  Сущность пенсионной реформы РФ, перспективы ее развития. 
3. Источники социального обеспечения в РФ. 
4. Порядок оформления и выдачи материнского (семейного) капитала.  
5. Источники финансирования социального обеспечения в РФ. 
6. Работа с обращениями граждан. Составить заявление и 

мотивированный ответ на него. 
7. Соотношение понятий: «социальное обеспечение», «социальная 

защита», «социальное страхование». 
8. Работа с обращениями граждан. Составьте жалобу и 

мотивированный ответ на нее. 
9. Всероссийские общественные организации инвалидов, их права и 

функции. 
10. Организация работы Фонда социального страхования по выплатам в 

связи с несчастным случаем на производстве. 
11. История развития социального страхования в РФ. 
12. Организация работы центра занятости населения по предоставлению 

мер социальной поддержки безработных граждан. 
13. Благотворительность в России: прошлое и настоящее. 
14. Функции центра занятости населения. Пособие по безработице. 
15. Правовой статус Пенсионного фонда. Общая характеристика 

изменений пенсионного законодательства на 2017 год. 
16. Социальное обслуживание: понятие, виды, законодательство. 
17. Справочно–кодификационная работа в организациях и учреждениях. 
18. Организация работы органов социальной защиты населения по 

работе с многодетными семьями. 
19. Правовой статус Пенсионного Фонда РФ. Виды пенсий в РФ. 
20. Организация работы Фонда социального страхования по выплате 

пособия по временной нетрудоспособности. Электронный больничный. 
21. Порядок оформления пенсионного дела. 
22. Организация работы органов социальной защиты населения по 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. 
23. Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда 

по назначению, выплате и перерасчету пенсий. 
24. Виды и формы устройства детей-сирот в РФ. 
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25. Организация работы органов социальной защиты населения по 
работе с лицами без определенного места жительства. 

26. Проблема трудоустройства инвалидов в РФ. 
27. Организация работы органов опеки и попечительства по работе с 

несовершеннолетними. 
28. Работа с обращениями граждан. Составить коллективное обращение. 
29. Организация работы органов опеки и попечительства по вопросам 

признания граждан недееспособными и ограниченно дееспособными. 
30.  Виды учреждений социальной защиты. 
31. Организация работы Фонда социального страхования по выплате 

пособий на детей.  
32. Региональный материнский капитал: условия назначения и порядок 

оформления. 
33. Организация работы органов социальной защиты населения по 

предоставлению государственной социальной помощи в связи с бедностью. 
Прожиточный минимум и потребительская корзина. 

34. Опека, попечительство, патронат. Полномочия органов опеки и 
попечительства. 

35. Организация работы органов социальной защиты населения по 
предоставлению государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг. Федеральные и региональные льготники. 

36. Меры поддержки отдельных категорий граждан в Московской 
области. 

 

37. Организация работы органов социальной защиты населения по 
предоставлению льгот, выплат, иной помощи многодетным семьям. 

38. Компенсационные выплаты: понятие и виды. 
39. Организация работы органов социальной защиты населения по 

предоставлению государственной социальной помощи. Федеральные и 
региональные льготники. ЕДВ. 

40. Пенсионное обеспечение госслужащих в РФ с учетом изменений на 
1 января 2017 года. 

41. Правовой статус Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в РФ. 

42. Социальное обслуживание: понятие, виды и принципы. Виды 
учреждений социального обслуживания граждан. 

43. Задачи и функции Фонда социального страхования РФ. 
44. Благотворительность в России: прошлое и настоящее. 

 
Примеры практических задач: 
Задача 1. 
Агеева М. достигла пенсионного возраста и обратилась за назначением 

пенсии. В течение 9 лет она работала в г. Норильске (Крайний Север), 5 лет 
жила с мужем - военнослужащим в отдаленной войсковой части (не работала, 
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т.к. не было возможности трудоустроиться), 3 года занималась воспитанием 2-
х детей, имеет 7 лет работы воспитателем в детском саду. 

Определите продолжительность страхового стажа. Какие документы 
необходимо предоставить в Пенсионный фонд для оформления пенсии? Что 
такое иные периоды и какие документы необходимы для их подтверждения? 
Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 
Задача 2. 
Исаев С. в период работы на заводе получил травму, связанную с 

производством. Бюро МСЭ установила ему 1 группу инвалидности. Стаж до 
травмы составлял 10 лет. 

На какие меры социальной поддержки он имеет право?  
Какие документы ему необходимо предоставить и куда обращаться. 

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 
 

Задача 3. 
Андреев, находясь на службе в армии по призыву, получил серьезную 

травму во время военных маневров. После нахождения в тяжелом состоянии в 
госпитале, не приходя в сознание, он умер. Матери Андреева 53 года, отцу 54. 
Оба родителя работают, матери выплачивается пенсия по старости. 

Будет ли назначена пенсия родителям Андреева, если да, то в каком 
размере?  

Какие документы нужно предоставить и куда?  
Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 

Задача 4. 
В связи с предстоящей реорганизацией предприятия администрация 

предложила ряду работников предпенсионного возраста оформить досрочно 
пенсию по старости. Некоторые работники от такого предложения отказались 
и потребовали, чтобы их трудоустроили.  

Кто в РФ имеет право на досрочную пенсию по старости и каков порядок 
ее оформления? Какие документы необходимо предоставить в Пенсионный 
фонд. На какие меры социальной поддержки имеют право граждане, 
подлежащие сокращению? Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

Задача 5. 
Хрущев М., военнослужащий, ликвидатор последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, получил лучевую болезнь. Ему впоследствии была 
установлена инвалидность 3 степени (1 группы). На его иждивение находится 
двое несовершеннолетних детей. 

Какие категории граждан относятся к пострадавшим от радиации? Какие 
виды выплат полагаются Хрущеву? Ответ мотивируйте ссылками на 
законодательство. 
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Задача 6. 
Потапова А.  обратилась за назначением пенсии по инвалидности, имея 

21-летний стаж работы. Ей установлена инвалидность с ограничением 
способности к трудовой деятельности 1 степени. Заработок ее составлял 7 
минимальных размеров оплаты труда в месяц. 

Определите право на пенсию, вид пенсии, законодательство. Какие еще 
меры социальной поддержки ей полагаются?  

Какие документы ей необходимо предоставить и куда для получения 
набора социальных услуг?  

Что такое МРОТ? 
Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

Задача 7. 
Работница хлопчатобумажного комбината Маркова К., когда ей 

исполнилось 50 лет, была представлена к назначению пенсии. На данном 
предприятии она проработала 12 лет ткачихой, последние 5 лет работала там 
же мастером цеха. На иждивении Марковой находятся дети. Светлана 17 лет, 
учащаяся техникума; школьники: Валентина 15 лет, близнецы Ольга и Виктор 
по 12 лет, Марина 10 лет. 

Определите право на пенсию, вид пенсии, законодательство. Будет ли 
назначена Марковой пенсия на льготных условиях?  

Какие документы ей необходимо предоставить для получения пенсии? 
 

Задача 8. 
Заболел трехлетний ребенок. В связи с этим работающей матери 

(Петровской М.) был выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным 
ребенком на 10 дней.  

Правильно ли выдан листок нетрудоспособности в приведенном случае 
и подлежит ли он оплате пособием по временной нетрудоспособности?  

Какие есть иные основания для выдачи больничного листа?   
От чего зависит размер больничного листа?  
Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 

Задача 9. 
Вознесенский Г. болел с 6 апреля по 15 мая. Его среднемесячная 

зарплата- 20 тысяч рублей. Стаж работы- 15 лет.  
Определите право на пособие по временной нетрудоспособности и 

подсчитайте сумму пособия, полагающегося Вознесенскому. В чем разница 
расчета пособия по «новым» и «старым» правилам. Ответ мотивируйте 
ссылками на законодательство. 

 

Задача 10. 
За пособием по безработице обратились: 
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Басов К., ранее не работавший, в возрасте 15 лет; 
Басилая Г., не работавший до этого никогда, выпускник университета; 
Чахалян А., уволенный за прогулы с работы. Его средний заработок за 

последние 3 месяца составил 100000 руб. 
Определите право каждого из указанных граждан на пособие по 

безработице и укажите его размер. Ответ мотивируйте ссылками на 
законодательство. 

 
Задача 11. 
Бобылева М. по окончании школы в 18 лет стала работать няней в 

больнице. Через 6 месяцев со дня трудовой деятельности у нее родился 
ребенок. 

Какой продолжительности у нее будет отпуск по беременности и родам? 
Какой размер пособия по беременности и родам? Какие виды пособий на детей 
ей полагаются? Какие документы ей необходимо предоставить? Ответ 
мотивируйте ссылками на законодательство. 

 
 

Задача 12. 
У супругов Серовых родился ребенок. На момент рождения родители не 

работали. Отец за месяц до рождения ребенка был уволен в связи с 
ликвидацией предприятия. Мать ребенка – домохозяйка, воспитывает 5 детей. 

На какие меры социальной поддержки имеет право каждый из супругов 
и семья в целом?  Является ли семья многодетной? Ответ мотивируйте 
ссылками на законодательство. 

 
Задача 13. 
Ответьте на вопросы: 
- Какие выплаты полагаются работающей и неработающей женщинам, 

родившим ребенка в 2017 году с учетом, что это у них второй ребенок?  
-Кому предоставляется региональный материнский капитал в 

Московской области; в Москве? 
-Будут ли выплачиваться какие-либо пособия приемным родителям, 

усыновившим двоих детей -8 месяцев и одного года двух месяцев? Ответ 
мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

Задача 14. 
Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица 

Шаталова Ю. заболела. Была временно нетрудоспособна 2 месяца. 
Будет ли ей выплачено пособие по временной нетрудоспособности?  
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От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности?  

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

Задача 15. 
Соболев Р., неработающий инвалид 2 группы вследствие 

профессионального заболевания, обратился к администрации по месту 
прежней работы с просьбой о выделении ему бесплатной путевки в санаторий 
по профилю своего заболевания. Администрация в выдаче путевки отказала, 
мотивируя это тем, что Соболев в настоящее время не работает на 
предприятии. 

Правомерен ли отказ предприятия?  

Какие следует ему дать разъяснения?  

Имеет ли он право на набор социальных услуг?  

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

Задача 16. 
Иностранный гражданин, работающий в российской фирме по 

трудовому контракту, обратился в поликлинику г. Москвы (по месту своей 
регистрации) с сердечным приступом. Врач оказал ему первую помощь, а в 
лечении ему отказал, мотивируя тем, что он иностранец. 

Прав ли врач? Как решаются подобные вопросы? Укажите правовую 
базу для решения данного вопроса. 

 
 

Задача 17. 
Петренко Алексей, безработный инвалид от общего заболевания, тяжело 

заболел. Врач выписала ему рецепты на приобретение дорогостоящих 
лекарств. Денег на покупку таких лекарств у него не было. Он обратился в 
службу занятости, т.к. он стоит на учете как безработный, с этим вопросом. 

Что ему должны ответить в службе занятости? Как решается данный 
вопрос? Укажите правовую базу. 

 
Задача 18. 
В орган социальной защиты обратилась Утконосова А. в возрасте 65 лет, 

получающая пенсию по старости, с просьбой определения ее в дом для 
престарелых. Она проживает совместно с дочерью, которая нигде не работает 
и не хочет работать. Пенсии, которую получает Утконосова, на двоих не 
хватает. 

Дайте мотивированный ответ от лица работников органа социальной 
защиты населения. Какие документы необходимо предоставить.  
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Задача 19. 
В центр комплексного социального обслуживания обратилась Вероника 

Свинкина, инвалид 2 группы, с просьбой поставить ее на дневное 
обслуживание. Пенсию она получает в минимальном размере. Проживает в 3-
х комнатной квартире с сыном, невесткой и внуком 20 лет. Дети и внук 
работают. Их общий заработок составляет 175 тыс. руб. в месяц. 

Имеет ли Свинкина право на обслуживание?   
Если да, то, какие виды услуг она может получать?  
Какова оплата услуг? 
 
 

Задача 20. 
Инвалид 2 группы, участник Чеченской военной компании, Барков С. 

обратился в орган социальной защиты с просьбой компенсации расходов на 
бензин, запчасти и аренду гаража для автомобиля «ОКА» с ручным 
управлением, выданного ему бесплатно 8 месяцев назад. 

Составьте заявление от лица Баркова.  

Подготовьте обстоятельный ответ Баркову. 

 
 

Задача 21. 
На шахте «Северная» в 2016 году произошел несчастный случай, в 

результате которого погибли 36 горняков. Что с точки зрения 
законодательства РФ считается несчастным случаем на производстве? Каков 
порядок расследования несчастного случая на производстве? Какие виды 
выплат полагаются семье погибших или пострадавших граждан?  

 
 
 

Задача 22. 
За назначением досрочной пенсии по старости обратился Ветров П.  в 

возрасте 50 лет. 
Его трудовой стаж составляет: 7 лет-работа по Списку №1; 2 года- 

военная служба по призыву; 10 лет- работа на Крайнем Севере; 8 лет- работа 
водителем автобуса на городских маршрутках. 

Имеет ли он право на досрочную пенсию по старости? Определите 
пенсионный возраст. Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
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Комплект экзаменационных билетов для проведения промежуточной 
аттестации 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Общая характеристика системы органов социальной защиты 
населения в РФ. 

2. Сущность пенсионной реформы РФ, перспективы ее развития. 
3. Задача. 
Агеева М. достигла пенсионного возраста и обратилась за назначением 

пенсии. В течение 9 лет она работала в г. Норильске (Крайний Север), 5 лет 
жила с мужем - военнослужащим в отдаленной войсковой части (не работала, 
т.к. не было возможности трудоустроиться), 3 года занималась воспитанием 2-
х детей, имеет 7 лет работы воспитателем в детском саду. 

Определите продолжительность страхового стажа. Какие документы 
необходимо предоставить в Пенсионный фонд для оформления пенсии? Что 
такое иные периоды и какие документы необходимы для их подтверждения? 
Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Источники социального обеспечения в РФ. 
2.  Порядок оформления и выдачи материнского (семейного) капитала.  
3. Задача. 
Исаев С. в период работы на заводе получил травму, связанную с 

производством. Бюро МСЭ установила ему 1 группу инвалидности. Стаж до 
травмы составлял 10 лет. 

На какие меры социальной поддержки он имеет право?  
Какие документы ему необходимо предоставить и куда обращаться. 

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Источники финансирования социального обеспечения в РФ. 
2. Работа с обращениями граждан. Составить заявление и 

мотивированный ответ на него. 
3. Задача. 
Андреев, находясь на службе в армии по призыву, получил серьезную 

травму во время военных маневров. После нахождения в тяжелом состоянии в 
госпитале, не приходя в сознание, он умер. Матери Андреева 53 года, отцу 54. 
Оба родителя работают, матери выплачивается пенсия по старости. 

Будет ли назначена пенсия родителям Андреева, если да, то в каком 
размере?  

Какие документы нужно предоставить и куда?  
Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 

 
 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Соотношение понятий: «социальное обеспечение», «социальная 
защита», «социальное страхование». 

2. Работа с обращениями граждан. Составьте жалобу и 
мотивированный ответ на нее. 

3. Задача. 
В связи с предстоящей реорганизацией предприятия администрация 

предложила ряду работников предпенсионного возраста оформить досрочно 
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пенсию по старости. Некоторые работники от такого предложения отказались 
и потребовали, чтобы их трудоустроили.  

Кто в РФ имеет право на досрочную пенсию по старости и каков порядок 
ее оформления? Какие документы необходимо предоставить в Пенсионный 
фонд. На какие меры социальной поддержки имеют право граждане, 
подлежащие сокращению? Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Всероссийские общественные организации инвалидов, их права и 
функции. 

2. Организация работы Фонда социального страхования по выплатам в 
связи с несчастным случаем на производстве. 

3. Задача. 
Хрущев М., военнослужащий, ликвидатор последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, получил лучевую болезнь. Ему впоследствии была 
установлена инвалидность 3 степени (1 группы). На его иждивение находится 
двое несовершеннолетних детей. 

Какие категории граждан относятся к пострадавшим от радиации? Какие 
виды выплат полагаются Хрущеву? Ответ мотивируйте ссылками на 
законодательство. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. История развития социального страхования в РФ. 
2. Организация работы центра занятости населения по предоставлению 

мер социальной поддержки безработных граждан. 
3. Задача. 



13 

Потапова А.  обратилась за назначением пенсии по инвалидности, имея 
21-летний стаж работы. Ей установлена инвалидность с ограничением 
способности к трудовой деятельности 1 степени. Заработок ее составлял 7 
минимальных размеров оплаты труда в месяц. 

Определите право на пенсию, вид пенсии, законодательство. Какие еще 
меры социальной поддержки ей полагаются?  

Какие документы ей необходимо предоставить и куда для получения 
набора социальных услуг?  

Что такое МРОТ? 
Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Благотворительность в России: прошлое и настоящее. 
2. Функции центра занятости населения. Пособие по безработице. 
3. Задача. 
Работница хлопчатобумажного комбината Маркова К., когда ей 

исполнилось 50 лет, была представлена к назначению пенсии. На данном 
предприятии она проработала 12 лет ткачихой, последние 5 лет работала там 
же мастером цеха. На иждивении Марковой находятся дети. Светлана 17 лет, 
учащаяся техникума; школьники: Валентина 15 лет, близнецы Ольга и Виктор 
по 12 лет, Марина 10 лет. 

Определите право на пенсию, вид пенсии, законодательство. Будет ли 
назначена Марковой пенсия на льготных условиях?  

Какие документы ей необходимо предоставить для получения пенсии? 
 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 



14 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Правовой статус Пенсионного фонда. Общая характеристика 
изменений пенсионного законодательства на 2017 год. 

2. Социальное обслуживание: понятие, виды, законодательство. 
3. Задача. 
Заболел трехлетний ребенок. В связи с этим работающей матери 

(Петровской М.) был выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным 
ребенком на 10 дней.  

Правильно ли выдан листок нетрудоспособности в приведенном случае 
и подлежит ли он оплате пособием по временной нетрудоспособности?  

Какие есть иные основания для выдачи больничного листа?   
От чего зависит размер больничного листа?  
Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Справочно–кодификационная работа в организациях и учреждениях. 
2. Организация работы органов социальной защиты населения по 

работе с многодетными семьями. 
3. Задача. 
Вознесенский Г. болел с 6 апреля по 15 мая. Его среднемесячная 

зарплата- 20 тысяч рублей. Стаж работы- 15 лет.  
Определите право на пособие по временной нетрудоспособности и 

подсчитайте сумму пособия, полагающегося Вознесенскому. В чем разница 
расчета пособия по «новым» и «старым» правилам. Ответ мотивируйте 
ссылками на законодательство. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Правовой статус Пенсионного Фонда РФ. Виды пенсий в РФ. 
2. Организация работы Фонда социального страхования по выплате 

пособия по временной нетрудоспособности. Электронный больничный. 
3. Задача. 
За пособием по безработице обратились: 
Басов К., ранее не работавший, в возрасте 15 лет; 
Басилая Г., не работавший до этого никогда, выпускник университета; 
Чахалян А., уволенный за прогулы с работы. Его средний заработок за 

последние 3 месяца составил 100000 руб. 
Определите право каждого из указанных граждан на пособие по 

безработице и укажите его размер. Ответ мотивируйте ссылками на 
законодательство. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Порядок оформления пенсионного дела. 
 
2. Организация работы органов социальной защиты населения по 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. 
3. Задача. 
Бобылева М. по окончании школы в 18 лет стала работать няней в 

больнице. Через 6 месяцев со дня трудовой деятельности у нее родился 
ребенок. 

Какой продолжительности у нее будет отпуск по беременности и родам? 
Какой размер пособия по беременности и родам? Какие виды пособий на детей 
ей полагаются? Какие документы ей необходимо предоставить? Ответ 
мотивируйте ссылками на законодательство. 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
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Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда 
по назначению, выплате и перерасчету пенсий. 

2. Виды и формы устройства детей-сирот в РФ. 
3. Задача. 
У супругов Серовых родился ребенок. На момент рождения родители не 

работали. Отец за месяц до рождения ребенка был уволен в связи с 
ликвидацией предприятия. Мать ребенка – домохозяйка, воспитывает 5 детей. 

На какие меры социальной поддержки имеет право каждый из супругов 
и семья в целом?  Является ли семья многодетной? Ответ мотивируйте 
ссылками на законодательство. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Организация работы органов социальной защиты населения по 
работе с лицами без определенного места жительства. 

2. Проблема трудоустройства инвалидов в РФ. 
3. Задача. 
Ответьте на вопросы: 
- Какие выплаты полагаются работающей и неработающей женщинам, 

родившим ребенка в 2017 году с учетом, что это у них второй ребенок?  
-Кому предоставляется региональный материнский капитал в 

Московской области; в Москве? 
-Будут ли выплачиваться какие-либо пособия приемным родителям, 

усыновившим двоих детей -8 месяцев и одного года двух месяцев? Ответ 
мотивируйте ссылками на законодательство. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Организация работы органов опеки и попечительства по работе с 
несовершеннолетними. 

2. Работа с обращениями граждан. Составить коллективное обращение. 
3. Задача. 

Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица 
Шаталова Ю. заболела. Была временно нетрудоспособна 2 месяца. 
Будет ли ей выплачено пособие по временной нетрудоспособности?  

От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности?  

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 
 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1.  Организация работы органов опеки и попечительства по вопросам 
признания граждан недееспособными и ограниченно дееспособными. 

2.  Виды учреждений социальной защиты. 
3. Задача. 
Соболев Р., неработающий инвалид 2 группы вследствие 

профессионального заболевания, обратился к администрации по месту 
прежней работы с просьбой о выделении ему бесплатной путевки в санаторий 
по профилю своего заболевания. Администрация в выдаче путевки отказала, 
мотивируя это тем, что Соболев в настоящее время не работает на 
предприятии. 
Правомерен ли отказ предприятия?  

Какие следует ему дать разъяснения?  
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Имеет ли он право на набор социальных услуг?  

Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Организация работы Фонда социального страхования по выплате 
пособий на детей.  

2. Региональный материнский капитал: условия назначения и порядок 
оформления. 

3. Задача. 
Иностранный гражданин, работающий в российской фирме по 

трудовому контракту, обратился в поликлинику г. Москвы (по месту своей 
регистрации) с сердечным приступом. Врач оказал ему первую помощь, а в 
лечении ему отказал, мотивируя тем, что он иностранец. 

Прав ли врач? Как решаются подобные вопросы? Укажите правовую 
базу для решения данного вопроса. 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Организация работы органов социальной защиты населения по 
предоставлению государственной социальной помощи в связи с бедностью. 
Прожиточный минимум и потребительская корзина. 

2. Опека, попечительство, патронат. Полномочия органов опеки и 
попечительства. 

3. Задача. 
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Петренко Алексей, безработный инвалид от общего заболевания, тяжело 
заболел. Врач выписала ему рецепты на приобретение дорогостоящих 
лекарств. Денег на покупку таких лекарств у него не было. Он обратился в 
службу занятости, т.к. он стоит на учете как безработный, с этим вопросом. 
Что ему должны ответить в службе занятости? Как решается данный вопрос? 
Укажите правовую базу. 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Организация работы органов социальной защиты населения по 
предоставлению льгот, выплат, иной помощи многодетным семьям. 

2. Компенсационные выплаты: понятие и виды. 
3. Задача. 
В орган социальной защиты обратилась Утконосова А. в возрасте 65 лет, 

получающая пенсию по старости, с просьбой определения ее в дом для 
престарелых. Она проживает совместно с дочерью, которая нигде не работает 
и не хочет работать. Пенсии, которую получает Утконосова, на двоих не 
хватает. 

Дайте мотивированный ответ от лица работников органа социальной 
защиты населения. Какие документы необходимо предоставить.  
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Организация работы органов социальной защиты населения по 
предоставлению государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг. Федеральные и региональные льготники. 

2. Меры поддержки отдельных категорий граждан в Московской 
области. 



20 

3. Задача. 
В центр комплексного социального обслуживания обратилась Вероника 

Свинкина, инвалид 2 группы, с просьбой поставить ее на дневное 
обслуживание. Пенсию она получает в минимальном размере. Проживает в 3-
х комнатной квартире с сыном, невесткой и внуком 20 лет. Дети и внук 
работают. Их общий заработок составляет 175 тыс. руб. в месяц. 
Имеет ли Свинкина право на обслуживание?   
Если да, то, какие виды услуг она может получать?  
Какова оплата услуг? 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
1. Организация работы органов социальной защиты населения по 

предоставлению государственной социальной помощи. Федеральные и 
региональные льготники. ЕДВ. 

2. Пенсионное обеспечение госслужащих в РФ с учетом изменений на 
1 января 2017 года. 

3. Задача. 
Инвалид 2 группы, участник Чеченской военной компании, Барков С. 

обратился в орган социальной защиты с просьбой компенсации расходов на 
бензин, запчасти и аренду гаража для автомобиля «ОКА» с ручным 
управлением, выданного ему бесплатно 8 месяцев назад. 
Составьте заявление от лица Баркова.  

Подготовьте обстоятельный ответ Баркову. 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 



21 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Правовой статус Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в РФ. 

2. Социальное обслуживание: понятие, виды и принципы. Виды 
учреждений социального обслуживания граждан. 

3. Задача. 
На шахте «Северная» в 2016 году произошел несчастный случай, в 

результате которого погибли 36 горняков. Что с точки зрения 
законодательства РФ считается несчастным случаем на производстве? Каков 
порядок расследования несчастного случая на производстве? Какие виды 
выплат полагаются семье погибших или пострадавших граждан?  
 
 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Задачи и функции Фонда социального страхования РФ. 
2. Благотворительность в России: прошлое и настоящее. 
3. Задача. 

За назначением досрочной пенсии по старости обратился Ветров П.  в возрасте 
50 лет. 
Его трудовой стаж составляет: 7 лет-работа по Списку №1; 2 года- военная 
служба по призыву; 10 лет- работа на Крайнем Севере; 8 лет- работа водителем 
автобуса на городских маршрутках. 
Имеет ли он право на досрочную пенсию по старости? Определите 
пенсионный возраст. Ответ мотивируйте ссылками на законодательство. 
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Критерии оценки 
Итогом промежуточной аттестации в форме экзамена по 

профессиональному модулю является однозначное решение: «вид 
деятельности освоен / не освоен» с выставлением оценок «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю 
при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу 
обучающегося.  

В случае неявки обучающегося на экзамен по профессиональному 
модулю в экзаменационной ведомости делается отметка «не явился». Если 
причина уважительная – назначается другой срок сдачи экзамена по 
профессиональному модулю. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
имеет знания только основного программного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении практических вопросов 
и задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы. 
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