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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназна-

чены для контроля и оценки результатов освоения профессио-

нального модуля ПМ.02 Организационное обеспечение деятель-

ности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

по междисциплинарному курсу МДК 02.01 Организация ра-

боты органов и учреждений социальной защиты населения, ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. поддерживать в актуальном состоянии 

базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг и других соци-

альных выплат с применением компью-

терных технологий; 

ответы на диф-

ференцирован-

ный зачет, про-

верка контроль-

ных вопросов 
У 2. выявлять и осуществлять учет лиц, нуж-

дающихся в социальной защите; 

У 3. участвовать в организационно-управ-

ленческой работе структурных подразде-

лений организаций, учреждений соци-

альной защиты населения и органов Пен-

сионного фонда Российской Федерации; 

У 4. взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, орга-

низациями, учреждениями, обществен-

ными организациями; 

У 5. собирать и анализировать информацию 

для статистической и другой отчетности 

с применением компьютерных и теле-

коммуникационных технологий; 
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У 6. выявлять по базе данных лиц, нуждаю-

щихся в мерах государственной под-

держки и помощи; 

 

У 7. принимать решения об установлении 

опеки и попечительства; 

У 8 осуществлять контроль и учет за усынов-

ленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

У 9 разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсион-

ного фонда Российской Федерации, оп-

ределить их подчиненность, порядок 

функционирования; 

У 10 использовать приемы делового общения 

в профессиональной деятельности 

Знания: 

З 1. нормативные правовые акты федерально-

го, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организа-

цию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

ответы на диф-

ференцирован-

ный зачет, про-

верка контроль-

ных вопросов 

З 2. систему государственных органов Пен-

сионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

З 3. организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации; 

З 4. передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные тех-

нологии, применяемые в органах и учре-

ждениях социальной защиты населения, 

органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

З 5. порядок поддержания базы данных полу-

чателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат в ак-

туальном состоянии; 
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З 6. документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты населе-

ния, органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации; 

 

3.7 федеральные, региональные, муници-

пальные программы в области социаль-

ной защиты населения и их ресурсное 

обеспечение; 

З 8. Кодекс профессиональной этики работ-

ника системы Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, органов и учрежде-

ний социальной защиты населения. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии. 

ответы на диф-

ференцирован-

ный зачет, про-

верка контроль-

ных вопросов ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социаль-

ной защите, и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать соци-

альную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуж-

дающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 

 

Помещение: учебный кабинет  

Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

Конституция РФ, Федеральные законы РФ для решения тесто-

вых заданий 

Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и па-

кет экзаменатора. Задания включают в себя экзаменационные 

вопросы и тестовые задания, ориентированные на проверку ос-

воения компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция. Задание состоит из двух частей: первая 

часть – теоретическая, вторая часть – практическая. 

Первая часть – зачетные вопросы, по одному вопросу, ото-

бранному случайным образом.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную зада-

чу (задание) на выявление умений. 

Время подготовки – 90 минут. 

 

1) Теоретическая часть: 

 

1. Организация справочно-кодифицированной работы. Ос-

новные формы систематизации законодательства и их характе-

ристика. 

2. Организация работы по социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

3. Организация работы по социальному обслуживанию  

детей 

4. Территориальные органы пенсионного фонда Россий-

ской федерации 

5. Подготовка и оформление пенсионного дела 

6. Этапы подготовки личного дела получателей пособий 

7. Расчет и назначение пенсий 

8. База данных получателей пенсий 

9. Государственный банк данных о детях сиротах, детях, 

оставшихся без попечения родителей 

10. Профессиональная этика работников органов социаль-

ной защиты населения 

11. Стандарты социального обслуживания 
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12. Индивидуальный (персонифицированный) учет в сис-

теме обязательного пенсионного страхования 

13. Организация работы местных органов фонда социаль-

ного страхования РФ 

14. Должностные обязанности работников районного орга-

на ПФ РФ 

15. Должностные обязанности работников районного орга-

на СЗН. 

16. Контрольно-ревизионная деятельность вышестоящих 

органов 

17. Представление граждан к пенсиям. 

18. Функции юридической службы органов СЗН и ПФ РФ 

19. Организация управления социальной защитой населения 

20. Квалификационные требования, предъявляемые к 

должности руководителя. Распределение обязанностей между 

руководителем и его заместителями. 

21. Координация работы главных специалистов, ведущих 

специалистов, специалистов и сотрудников других отделов.  

22. Виды планов. Годовые, квартальные планы и  личные 

планы специалистов 

23. Значение планирования работы в органах социальной 

защиты населения и Пенсионного фонда РФ 

24. Особенности оформления документов при назначении, 

перерасчете, прекращении выплаты пособия.  

25. Правовое положение, основные задачи, функции Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ. 

26. Значение ревизий и проверок в контролирующей дея-

тельности вышестоящих органов. 

27. Министерство труда и социальной защиты РФ. Струк-

тура. 

28. Центры социального обслуживания, их правовое поло-

жение, цели, задачи. 

29. Органы добровольных обществ: глухих и слепых. Все-

российское общество инвалидов. Их правовое положение, сис-

тема, задачи и функции. 

30. Благотворительные фонды и их организация. Цели и за-

дачи их в области социальной защиты граждан. 
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31. Порядок работы с обращениями граждан 

32. Система управления. Основные цели и задачи пенсион-

ного фонда. 

33. Основные направления организаторской деятельности 

органов социального обеспечения 

34. Функции Пенсионного фонда РФ, его структура 

35. Территориальные органы Пенсионного фонда РФ. 

36. Правовые основы деятельности негосударственных пен-

сионных фондов. 

37. Создание негосударственных пенсионных фондов, го-

сударственная регистрация и лицензирование их деятельности.  

38. Цели и задачи создания и деятельности негосударствен-

ных пенсионных фондов. 

39. Порядок подготовки и представления пенсионных дел 

на комиссию по назначению пенсий.  

40. Фонд обязательного социального страхования. Функ-

ции, основные задачи.  

41. Организация приема и регистрации заявлений и пред-

ставлений к назначению пенсий. 

42. Фонд обязательного медицинского страхования. 

43. Значение правильной подготовки пенсионного дела. 

Этапы подготовки. 

44. Задачи совершенствования организации труда в органах 

социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ 

45. Региональные органы социальной защиты населения. 

46. Основные направления сотрудничества и координации 

органов социальной защиты населения и Пенсионного фонда 

РФ с отраслевыми министерствами и ведомствами, предпри-

ятиями и учреждениями 

47. Организация обслуживания престарелых и одиноких 

граждан на дому. Виды предоставляемых услуг. Перечень кате-

горий населения, нуждающихся в социальном обслуживании. 

 

2) Практическая часть: 

 

Тестовые задания 
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Вариант 1 

 

1. Решение об образовании государственных внебюджетных 

фондов на федеральном уровне принимает:  

а. Правительство РФ  

б. Федеральное Собрание  

в. Президент РФ  

г. Представительные органы субъектов РФ  

 

2. Средства государственных внебюджетных фондов нахо-

дятся в собственности: 

а. государства  

б. физических и юридических лиц, уплачивающих взносы  

в. государства и плательщиков взносов в фонды  

 

3. Правовое регулирование деятельности государственных 

внебюджетных фондов осуществляется: 

а. Федеральным законом "О федеральном бюджете"  

б. Бюджетным Кодексом РФ  

в. Трудовым Кодексом РФ  

г. всеми перечисленными нормативными документами  

 

4. Доходы внебюджетных фондов могут формироваться за 

счет:  

а. добровольных взносов юридических и физических лиц 

б. обязательных платежей, установленных законодательст-

вом РФ 

в. и добровольных, и обязательных платежей  

 

5. Имущество государственного внебюджетного фонда за-

крепляется за ним: 

а. на праве хозяйственного ведения 

б. на праве оперативного управления 

в. по решению Совета (правления) государственного вне-

бюджетного фонда  

г. в полном объеме и является собственностью данного 

фонда  
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6. Органом, осуществляющим последующий контроль за 

целевым использованием средств внебюджетных фондов, явля-

ется:  

а. Счетная палата  

б. Минфин РФ 

в. Казначейство  

г. Центральный комитет по внебюджетным фондам  

 

7. Средства бюджета Пенсионного фонда РФ являются:  

а. собственностью Пенсионного фонда  

б. федеральной собственностью  

в. собственностью Правительства РФ 

г. собственностью регионального отделения Пенсионного 

фонда РФ  

 

8. Целью формирования Пенсионного фонда РФ является:  

а. аккумуляция и перераспределение денежных средств  

б. государственное управление финансами пенсионного 

обеспечения  

в. финансирование выплат различным категориям нетрудо-

способного населения в виде трудовых, военных и социальных 

пенсий  

г. социальное обеспечение граждан  

 

9. Деятельность отделения Пенсионного фонда в субъектах 

РФ регулируется следующими нормативными актами:  

а. законодательством РФ 

б. законодательством РТ 

в. распоряжениями Правления Пенсионного фонда в РФ 

г. распоряжениями ревизионной комиссии фонда  

 

10. Коэффициент индексации пенсий и ее периодичность 

определяется:  

а. Правительством РФ  

б. Пенсионным фондом РФ 

в. Президентом РФ  
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г. Государственной Думой РФ  

 

11. Если по заявлению застрахованного средства его пенси-

онных накоплений переданы в негосударственный пенсионный 

фонд, то накопительная часть его трудовой пенсии будет выпла-

чиваться: 

а. Пенсионным фондом России  

б. негосударственным пенсионным фондом  

в. службой социального обеспечения  

 

12. Федеральным государственным служащим назначается 

пенсия за выслугу лет при наличии стажа государственной 

службы не менее:  

а. 10 лет  

б. 15 лет  

в. 20 лет  

г. 25 лет  

 

13. Функция расчета и выплаты государственных пенсий в 

России в настоящее время возложена на: 

а. Пенсионный фонд России  

б. Органы социального обеспечения  

в. Органы социальной защиты  

 

14. Пенсия за выслугу лет не назначается следующим граж-

данам: 

а. военнослужащим  

б. участникам ВОВ  

в. федеральным государственным служащим  

 

 

15. На Пенсионный фонд России в системе обязательного 

пенсионного страхования возложены функции:  

а. страховщика и страхователя  

б. страхователя  

в. страховщика  
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16. Проект бюджета Пенсионного фонда РФ составляется:  

а. органом управления Пенсионным фондом 

б. Правительством РФ 

в. Министерством финансов РФ  

г. Президентом РФ  

 

17. Индивидуальный (персонифицированный) учет отделе-

ниями ПФР осуществляется в целях назначения и выплаты:  

а. социальных пенсий  

б. трудовых пенсий  

в. пенсий за выслугу лет  

 

18. Назначение, расчет и выплату социальных пенсий осу-

ществляют:  

а. Отделения ПФР  

б. Органы социального обеспечения 

в. Органы социальной защиты  

 

19. До образования Пенсионного фонда РФ пенсионное 

обеспечение осуществлялось за счет средств: 

а. Федерального бюджета  

б. Фонда государственного социального страхования  

в. Региональных бюджетов  

г. Пенсионных касс, действующих на предприятиях  

 

20. Пенсионный фонд РФ применяет следующий тип пенси-

онной схемы:  

а. распределительную  

б. смешанную  

в. накопительную  

 

21. Право осуществления проверки достоверности тарифов 

неоказание медицинских услуг в системе обязательного меди-

цинского страхования имеют: 

а. федеральный ФОМС  

б. территориальный ФОМС 

в. страховые медицинские организации  
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г. территориальные ФОМС и страховые медицинские ор-

ганизации  

 

22. Мероприятия по организации выдачи полисов по обяза-

тельному медицинскому страхованию, финансирует:  

а. Министерство здравоохранения  

б. Федеральный ФОМС 

в. Территориальный ФОМС  

г. Страховая медицинская организация  

 

23. Организацию выдачи страховых полисов на обязатель-

ное медицинское страхование, осуществляет:  

а. территориальный ФОМС и СМО  

б. Министерство здравоохранения  

в. только СМО  

г. только территориальный ФОМС  

 

24. Базовая программа обязательного медицинского страхо-

вания, разрабатывается:  

а. Министерством здравоохранения РФ  

б. Правительством РФ  

в. Министерством финансов совместно с Министерством 

здравоохранения РФ  

г. Государственной Думой РФ  

 

25. Договор медицинского страхования считается заклю-

ченным с момента: 

а. наступления страхового случая  

б. выплаты суммы страхового возмещения  

в. подписания его сторонами  

г. уплаты первого страхового взноса  

26. Обязательное медицинское страхование обеспечивает 

следующие возможности для граждан: 

а. всем гражданам равные возможности получения меди-

цинской помощи, предоставляемой за счет средств обязательно-

го медицинского страхования  
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б. всем гражданам равные возможности в получении меди-

цинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет 

средств обязательного медицинского страхования в объемах и 

на условиях соответствующих программам обязательного меди-

цинского страхования  

в. всем гражданам равные возможности получения допол-

нительных медицинских и иных услуг  

г. всем гражданам оказание любой медицинской помощи  

 

27. Страхователями при обязательном медицинском страхо-

вании для неработающих граждан являются:  

а. лица свободных профессий  

б. лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятель-

ностью  

в. исполнительные органы государственной власти адми-

нистративно-территориальных образований  

г. работодатель 

 

28. Взносы в ФОМС работодателя ми уплачиваются в сле-

дующие сроки:  

а. один раз в месяц 

б. один раз в квартал  

в. один раз в шесть месяцев  

г. один раз в год  

 

29. Гарантом оплаты медицинской помощи, оказанной гра-

жданам РФ вне территории страхования, является:  

а. Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания  

б. Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования  

в. Страховая медицинская организация  

г. Министерство здравоохранения  

Вариант 2 

 

1. Задачей Фонда социального страхования не является:  
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а. участие в разработке и реализации государственных 

программ охраны здоровья работников, мер по совершенствова-

нию социального страхования  

б. осуществление мер, обеспечивающих финансовую ус-

тойчивость Фонда 

в. обеспечение гарантированных государством пособий по 

временной нетрудоспособности, беременности и родам, на по-

гребение, оздоровление работников и членов их семей  

г. адресная социальная помощь малообеспеченным граж-

данам  

 

2. Управление Фондом социального страхования, осуществ-

ляется:  

а. Правительством РФ при участии общероссийских объе-

динений профсоюзов – Президентом РФ 

б. Правлением Фонда  

в. Правительством РФ и Правлением Фонда  

 

3. Субъектами социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний яв-

ляются:  

а. страхователь и страховщик  

б. страхователь, страховщик, застрахованный  

в. страховщик и застрахованный – страхователь и застра-

хованный  

 

4. В расследовании страховых случаев на производстве мо-

гут принимать участие:  

а. застрахованный и страхователь  

б. застрахованный и страховщик  

в. страхователь, страховщики застрахованный  

г. только страхователь  

 

5. Основными принципами обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний на производстве являются:  
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а. гарантированность прав застрахованных на обеспечение 

по страхованию  

б. обязательность уплаты страхователями страховых взносов 

в. обязательность уплаты застрахованными страховых 

взносов  

г. гарантированность прав застрахованных и обязанность 

страхователей уплачивать страховые взносы  

 

6. Обязанность уплаты страховых взносов по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний возложена на:  

а. страховщика  

б. страхователя 

в. застрахованного  

г. застрахованного и страхователя  

 

7. Фонд социального страхования может быть организован 

по следующей структуре: 

а. по федеральной структуре  

б. по региональной и отраслевой структуре  

в. по отраслевой структуре  

г. по федеральной и региональной структуре  

 

8. В компетенцию Председателя Фонда социального стра-

хования не входит:  

а. руководство деятельностью Фонда и персональная от-

ветственность за выполнение возложенных на него задач  

б. ежегодное утверждение норматива расходов на санатор-

но-курортное лечение, обслуживание работников и их детей  

в. руководство деятельностью региональных отраслевых 

отделений Фонда по исполнению доходной и расходной частей 

бюджета Фонда  

г. утверждение закона о бюджете Фонда на очередной год  

 

9. Дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц постра-

давших в результате несчастного случая на производстве и про-
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фессиональных заболеваний, финансируемые из ФСС РФ, не 

включают расходы: 

а. на посторонний (специальный медицинский и бытовой) 

уход за пострадавшим  

б. на обеспечение специальными транспортными средст-

вами, их текущий и капитальный ремонт, приобретение ГСМ  

в. на профессиональное обучение (переобучение)  

г. на лечение сопутствующих заболеваний  

 

10. Государственный последующий контроль за финансо-

во-хозяйственной деятельностью страховщика и осуществле-

нием обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

осуществляется: 

а. специальной комиссией  

б. Счетной Палатой 

в. Казначейством  

г. Правительством  

 

11. Распорядителями средств в региональных и централь-

ных отраслевых отделениях Фонда социального страхования 

являются:  

а. председатель Фонда  

б. управляющий отделения Фонда 

в. управляющий и главный бухгалтер отделения Фонда  

г. главный бухгалтер отделения Фонда  

 

12. Председатель Фонда социального страхования, назнача-

ется:  

а. Президентом РФ – Правительством РФ  

б. Федеральным Собранием РФ  

в. Правлением Фонда  

 

13. Фонд развития Фонда социального страхования РФ об-

разуется за счет: 

а. добровольных взносов юридических лиц  
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б. средств, полученных от взимания пеней и наложения 

финансовых санкций 

в. добровольных взносов физических лиц  

г. ассигновании из федерального бюджета  

 

14. Фонду социального страхования разрешается использо-
вать в работе по погашению задолженности страхователей по 
страховым взносам необязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний следующие средства:  

а. только государственные ценные бумаги  
б. только векселя кредитных организаций 
в. государственные ценные бумаги и векселя кредитных 

организаций  
г. только ссуды предоставляемые коммерческими банками 

на срок более 1 года  
 
15. Средства Фонда социального страхования не направля-

ются на: 
а. выплату пособий на детей, инфицированных вирусом 

иммунодефицита  
б. обеспечение текущей деятельности, содержание аппара-

та управления Фонда  
в. оплату больничных листов  
 
16. Порядок направления средств Фонда социального стра-

хования и осуществление контроля за правильностью их ис-
пользования определяется:  

а. Фондом социального страхования 
б. Фондом по согласованию с Министерством труда и со-

циального развития РФ 
в. Фондом по согласованию с Федеральной налоговой 

службой  
г. Фондом совместно с Министерством экономического 

развития и торговли РФ  

17. Оперативное руководство деятельностью Фонда соци-

ального страхования РФ осуществляется:  

а. Правительством РФ  
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б. Правлением Фонда  

в. Координационным советом Фонда  

г. Председателем Фонда  

 

18. Правление Фонда социального страхования рассматри-

вает следующие вопросы на своих заседаниях:  

а. итоги исполнения бюджета Фонда и принимает меры по 

улучшению этой работы  

б. разногласия по вопросам формирования бюджета Фонда, 

штатов и смет между органами Фонда  

в. проект бюджета фонда и его исполнение  

 

19. Обеспечение по страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний не осуществля-

ется в виде: 

а. пособия по временной нетрудоспособности, назначаемо-

го в связи с наступлением страхового случая  

б. страховых выплат  

в. материальной помощи застрахованному 

г. оплаты дополнительных расходов, связанных с повреж-

дением здоровья застрахованного, на его социальную и профес-

сиональную реабилитацию  

 

20. Основной причиной создания Фонда социального стра-

хования РФ является: 

а. создание условий для регулярной выплаты пенсий в ус-

тановленные сроки 

б. обеспечение средствами лиц по ряду причин не участ-

вующих в трудовом процессе 

в. рационализация системы здравоохранения и повышение 

эффективности использования государственных финансовых 

ресурсов  

г. обеспечение граждан средствами оказания медицинской 

помощи  

21. Обязательное медицинское страхование осуществляется 

на основе: 
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а. договора, заключенного между субъектами медицинско-

го страхования  

б. заказа со стороны страховщика  

в. инструкции  

 

22. Страховой медицинский полис имеет силу:  

а. на всей территории РФ 

б. на всей территории РФ, а также на территориях других 

государств, с которыми РФ имеет соглашение о медицинском 

страховании граждан  

в. на территории того субъекта РФ, на которой он выдан  

г. на всей территории РФ, а также на территории других 

государств  

 

23. Страховая медицинская организация обязана:  

а. участвовать в аккредитации медицинских учреждений 

б. выдавать документы удостоверяющие временную не-

трудоспособность застрахованных  

в. создавать фонд целевых программ  

г. заключать договора с медицинскими учреждениями на 

оказание медицинской помощи застрахованным по обязатель-

ному медицинскому страхованию  

 

24. Одной из задач Федерального ФОМС является:  

а. осуществление финансово-экономической деятельности 

по обеспечению финансовыми средствами медицинских учреж-

дений  

б. аккумулирование финансовых средств обязательного 

медицинского страхования на территориальном уровне  

в. разработка и осуществление комплексных мероприятий 

по обеспечению финансовой устойчивости системы обязатель-

ного медицинского страхования  

г. выравнивание финансовых ресурсов городов и районов, 

направленных на проведение обязательного медицинского стра-

хования  

25. Страховые медицинские организации не вправе осуще-

ствлять деятельность:  
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а. по обязательному медицинскому страхованию  

б. по добровольному медицинскому страхованию  

в. иные немедицинские виды страхования  

 

26. Министерства труда и социального развития является 

органом: 

а. исполнительной власти, 

б. законодательной власти, 

в. судебной власти. 

 

27. Пенсионный Фонд Российской Федерации создан в … г.: 

а. 1985, 

б. 1990, 

в. 1991. 

 

28. Под общим трудовым стажем понимается: 

а. суммарная продолжительность определенной трудовой 

деятельности на  соответствующих видах работ; 

б. суммарная продолжительность трудовой и иной общест-

венно-полезной деятельности до 1 января 2002 г., учитываемая 

при оценке пенсионных прав; 

в. суммарная продолжительность периодов работы и (или) 

иной деятельности до 01.01.2002 г. и после 01.01.2002 г., учиты-

ваемая при определении права на пенсию. 

 

29. Сколько внебюджетных фондов осуществляют обяза-

тельное социальное страхование? 

а. четыре; 

б. три; 

в. два. 

 

30. Какой социальный риск не компенсируется через систе-

му обязательного социального страхования? 

а. потеря кормильца; 

б. потеря работы; 

в. беременность и роды. 

2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
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а) условия проведения промежуточной аттестации 

 

Дифференцированный зачет проводится в группе в количе-

стве – не более 25 человек.  

Количество вариантов задания – зачетные вопросы, по од-

ному вопросу, отобранному случайным образом.  

Время выполнения задания – 90 минут  

 

б) критерии оценки 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знако-

мый с дополнительной литературой, рекомендованной про-

граммой, продемонстрировавший умение применять теоретиче-

ские сведения для решения практических задач, умеющий нахо-

дить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоив-

ший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим сис-

тематический характер знаний по учебной дисциплине и спо-

собным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятель-

ности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по специальности, справляющийся с выполне-

нием заданий, предусмотренных программой, знакомый с ос-

новной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но об-

ладающим необходимыми знаниями для их устранения под ру-

ководством преподавателя.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых ком-

петенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, а так-

же услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

Практический опыт работы в 

профессиональных базах данных 

Знать порядок и систему работы 

баз данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг 

и льгот 

Уметь поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в ак-

туальном состоянии 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуж-

дающихся в социальной защи-

те, и осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

Практический опыт работы в про-

фессиональных информационно-

компьютерных базах данных 

Знать порядок выявления лиц, нуж-

дающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет 

Уметь выявлять лиц, нуждающихся 

в социальной защите, и осуществ-

лять их учет, используя информаци-

онно-компьютерные технологии 

 
 

ПК 2.3. Организовывать и ко-

ординировать социальную ра-

Практический опыт организации и 

координации социальной работы 
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боту с отдельными лицами, 

категориями граждан и семья-

ми, нуждающимися в социаль-

ной поддержке и защите. 

Знать порядок организации и коор-

динации социальной работы 

Уметь организовывать и координи-

ровать социальную работу с отдель-

ными лицами, категориями граждан 

и семьями, нуждающимися в соци-

альной поддержке и защите 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 

 

Процент результативности 

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

 


