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1. Общие положения
Программа квалификационного экзамена разработана в соответствии с:
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения,
утвержденным
Приказом
Минобрнауки России от 12.05.2014 года № 508;
– локальными нормативными актами Академии;
– учебными планами по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Квалификационный экзамен представляет собой форму итоговой
аттестации по профессиональному модулю, входящему в структуру
образовательной программы среднего профессионального образования.
К сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю,
входящему
в
структуру
образовательной
программы
среднего
профессионального образования, допускаются обучающиеся, не имеющие
задолженности по дисциплинам (междисциплинарным курсам) и практикам,
входящим в профессиональный модуль.
Особенности проведения квалификационного экзамена для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
При проведении квалификационного экзамена обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
проведение квалификационного экзамена для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это
не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении
квалификационного экзамена;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом
их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание);
пользование необходимыми для обучающихся инвалидов техническими
средствами при прохождении квалификационного экзамена с учетом их
индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях.
2. Рекомендации обучающимся по подготовке к квалификационному
экзамену
Квалификационный экзамен проводится с целью оценки результатов
освоения обучающимися профессионального модуля.
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Квалификационный экзамен проводится по утвержденной программе,
содержащей перечень вопросов и примеры приблизительных практических
заданий, выносимых на квалификационный экзамен, а также рекомендации
обучающимся по подготовке к квалификационному экзамену, в том числе
перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену.
Квалификационный
экзамен
проводится
по
дисциплинам
профессионального модуля.
Подготовку к квалификационному экзамену следует начинать
с систематизации знаний, полученных по итогам освоения дисциплин и
практик, входящих в профессиональный модуль.
3. Критерии оценки результатов сдачи квалификационного экзамена
Результаты квалификационного экзамена определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Указанные оценки соответствуют следующим критериям:
Ответ на «отлично» предполагает, что обучающийся демонстрирует
глубокие
знания
материала,
предусмотренного
программой
квалификационного экзамена, умеет показать причинно-следственные связи
явлений, убедительно аргументирует собственную позицию, глубоко и полно
раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет
творческий подход к его изложению, умеет успешно выполнять практические
задания (задачи), предусмотренные программой, а также глубоко и полно
раскрывает дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» предполагает, что обучающийся показывает знание
материала, предусмотренного программой квалификационного экзамена, но
не в полном объеме. Обучающийся демонстрирует умение анализировать
материал, однако не все выводы достаточно аргументируются, умеет
выполнять практические задания (задачи), предусмотренные программой.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе
нарушается последовательность изложения материала, показываются
фрагментарные
знания
материала,
предусмотренного
программой
квалификационного экзамена, неполно раскрываются причинно-следственные
связи, обучающийся испытывает затруднения с выводами по отдельным
вопросам, с трудом справляется с выполнением практического задания
(задачи).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если
обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует
систему знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает
выводов по вопросам экзаменационного билета. Допускает принципиальные
ошибки в выполнении практических заданий (задач).
Оценка может быть понижена, если обучающийся недостаточно полно
освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать
те или иные положения, затрудняется ответить на дополнительные вопросы
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по основным вопросам в билете, а также если решение задачи дано
поверхностно и кратко, без должной аргументации, либо вне связи
с изложенной фабулой, при решении задачи допущены грубые ошибки, дана
неверная юридическая оценка ситуации, решение задачи строится на
устаревших методиках и неактуальных нормативно-правовых актах.
Критерием положительной оценки являются, прежде всего, правильные
ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один
вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы,
следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил
на один вопрос билета и не знает других – это является основанием
для неудовлетворительной оценки. Критерием положительной оценки
является правильное решение практического задания (задачи). Оценка
результатов решения задачи производится в соответствии с параметрами:
правильная
квалификация
общественных
отношений,
возникших
в предложенной практической ситуации; правильное определение
нормативно-правовых источников, регламентирующих общественные
отношения в рамках представленной практической ситуации; выявление
правоприменительной практики по заявленной ситуации; структура
изложения
текста
решения
задачи:
последовательность
и
аргументированность в изложении собственной позиции; владение
профессиональным языком и терминологией.
4. Программа курса «Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР)», входящего в квалификационный экзамен
Содержание междисциплинарного курса
Тема 1. Общие понятия социальной защиты и социального
обеспечения, управления и его осуществления
Общее понятие социальной защиты и социального обеспечения. Понятие
управления социальным обеспечением. Понятие осуществления социального
обеспечения. Выполнение аналитической работы на тему: «Разграничение
компетенции органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ,
определение их подчиненности, порядка функционирования».
Тема 2. Общее понятие и характеристика государственной системы
социального обеспечения
Общее понятие государственной системы социального обеспечения.
Государственная пенсионная система. Государственная система социальных
пособий и компенсационных выплат. Государственная система социальных
услуг (социального обслуживания). Государственная система предоставления
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медицинской помощи и лечения. Система государственной социальной
помощи. Основы социальной работы с лицами, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации. Понятие трудной жизненной ситуации и категории лиц,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Тема 3. Характеристика органов социального обеспечения и
понятие об организации их работы
Общая характеристика органов, осуществляющих государственное
социальное обеспечение. Понятие об организации работы органов,
осуществляющих социальное обеспечение. Организация справочнокодификационной работы.
Тема 4. Организация работы государственных органов социального
обеспечения населения
Осуществление социального обеспечения населения федеральными
органами государственной власти. Функции Министерства здравоохранения
России и Министерства труда и социальной защиты. Финансирование
министерств. Структура министерств. Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения. Федеральная служба по труду и занятости. Организация
работы органов социального обеспечения в субъектах РФ. Региональный
орган социального обеспечения. Региональный орган СЗН и его
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.
Организационная структура и задачи регионального органа СО. Функции
регионального органа СЗН. Правовой статус регионального органа СО.
Организация работы местных органов социальной защиты населения.
Организация работы по социальному обслуживанию детей. Работа органов
социальной защиты населения с общественностью.
Тема 5. Организация обеспечения
обязательному социальному страхованию

граждан

пособиями

по

Организация работы Фонда социального страхования РФ. Организация
работы Фонда социального страхования РФ в субъектах РФ. Организация
работы местных органов Фонда социального страхования РФ. Осуществление
обеспечения граждан пособиями в организациях. Комиссия (уполномоченные)
по социальному страхованию и ее права.
Тема 6. Организация работы органов,
обеспечение граждан пособиями по безработице

осуществляющих

Характеристика системы государственных органов по обеспечению занятости
населения. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Организация
работы государственных органов по обеспечению безработных в субъектах
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РФ. Федеральная государственная служба занятости населения по субъектам
РФ. Организация работы местных органов занятости населения
по материальному обеспечению безработных.
Тема 7. Организация работы
медицинскую помощь гражданам

органов,

осуществляющих

Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам
и
ее осуществление. Общая характеристика обязательного медицинского
страхования. Организация работы Федерального фонда обязательного
медицинского страхования. Организация работы территориального фонда
обязательного медицинского страхования. Организация и осуществление
обязательного медицинского страхования в районах (городах). Добровольное
медицинское страхование.
Договор обязательного медицинского
страхования.
Тема 8. Пенсионный фонд РФ в системе обязательного пенсионного
страхования
Характеристика нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
Пенсионного фонда РФ. Правовое положение Пенсионного фонда РФ.
Структура Пенсионного фонда РФ. Функции Пенсионного фонда РФ.
Тема 9. Структурные подразделения Пенсионного фонда РФ
Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями
и застрахованными лицами. Организация и ведение индивидуального
(персонифицированного) учета для целей обязательного пенсионного
страхования.
Развитие
законодательной
базы
индивидуального
(персонифицированного) учета. Основные формы документов для ведения
работ по персонифицированному учету. Отдел оценки пенсионных прав
застрахованных лиц. Проведение документальной проверки достоверности
представленных страхователем индивидуальных сведений о стаже
на соответствующих видах работ застрахованных лиц. Перечень рабочих мест,
наименований профессий и должностей, работа в которых дает право
на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Отдел назначения
и перерасчета пенсий. Порядок обращения за пенсией. Порядок приема
и обработки документов для назначения (перерасчета) пенсии. Организация
заблаговременной работы по формированию индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц, уходящих на пенсию. Отдел выплаты пенсий.
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Тема 10. Общие вопросы организации работы органов Пенсионного
фонда РФ
Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с органами Федерального
казначейства, социальной защиты населения, записи актов гражданского
состояния. Функциональные обязанности должностных лиц отделений
(управлений) Пенсионного фонда РФ. Планирование работы Пенсионного
фонда РФ. Прием граждан. Организация работы Пенсионного фонда РФ
с обращениями граждан.
Тема 11. Государственные
социальной защиты населения

и

общественные

организации

Государственная служба медико-социальной экспертизы. Всероссийское
общество инвалидов. Всероссийское общество слепых. Всероссийское
общество глухих.
Тема 12. Организация работы органов социальной защиты
населения в отношении отдельных категорий граждан
Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения
по трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов.
Профессиональная реабилитация инвалидов. Социальная реабилитация
инвалидов. Медицинская реабилитация инвалидов. Организация работы
органов социальной защиты населения по социальному обслуживанию
нуждающихся категорий граждан.
Тема 13. Правовое регулирование деятельности негосударственных
пенсионных фондов
Создание фонда, его государственная регистрация и лицензирование
деятельности. Деятельность фонда. Размещение средств пенсионных резервов
и инвестирование средств пенсионных накоплений. Особенности
деятельности по формированию и инвестированию пенсионных накоплений.
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки
к квалификационному экзамену
Основная литература
1. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Технологии социальной работы
с различными группами населения: учеб. пособие / под ред. П.Д. Павленка. Москва:
ИНФРА-М,
2019.
272
с.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/995408
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2. Роик, В. Д. Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации (пфр) :
учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Роик. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-14142-9. — Текст : электронный //
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/467875
3. Анбрехт, Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан :
учебное пособие для среднего профессионального образования /
Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-065091. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455355
Дополнительная литература
1. Холостова Е.И. Социальная работа и социальная сплоченность
общества. – М.: Дашков и К, 2018. – 128 с.: ISBN 978-5-394-02355-2 – URL:
http://znanium.com/catalog/product/512129
2. Холостова Е.И., Прохорова О.Г. Правовое обеспечение социальной
работы. – М.: Дашков и К, 2018. – 256 с.: ISBN 978-5-394-02027-8 – URL:
http://znanium.com/catalog/product/414978
3. Архипов, А. П. Социальное страхование : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. П. Архипов. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13755-2. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/466781
4. Роик, В. Д. Пенсионный возраст и модернизация пенсионных
систем: отечественный и зарубежный опыт : монография / В. Д. Роик. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — (Актуальные монографии). —
ISBN 978-5-534-05346-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473594
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1.
Конституция Российской Федерации 12.12.1993 (принята
всенародным голосованием, с учетом поправок, внесенных в ходе
всенародного голосования 01.07.2020 г.) // Собрание законодательства РФ.
2014. № 15. Ст. 1691.
2.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» // Российская газета. 2014. 15 января.
3.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» // Российская
газета. 2013. 30 декабря.
4.
Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном
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(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» // Российская газета.1996.10 апреля.
5.
Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» // Российская газета.2001.
20 декабря.
6.
Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования» // Российская газета. 1999. 21 июля.
7.
Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации» //
Российская газета. 1999. 19 октября.
8.
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
// Российская газета. 2003. 8 октября.
9.
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Парламентская
газета. 2006. 11 мая.
10. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах» // Собрание законодательства РФ. N 19.1998. Ст. 2071.
11. Федеральный закон от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок» // Парламентская газета. 2010. 7
октября.
12. Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» // Российская газета.
2010. 3 декабря.
13. Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» // Российская газета. 1996. 6 мая.
14. Закон РФ от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366.
Информационно-справочные системы и профессиональные базы
данных
1. Справочная правовая система «Гарант».
2.
LEXPRO
информационно-правовая
база
данных
(https://online.lexpro.ru/)
3.
Электронно-библиотечная
система
ZNANIUM.COM
(https://znanium.com/)
4. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)
5. База данных Система обеспечения законодательной деятельности
https://sozd.duma.gov.ru/
6.
Электронная
библиотечная
система
IPRbook
(http://www.iprbookshop.ru)
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5. Перечень вопросов, выносимых на квалификационный
экзамен
1.
Общее понятие социальной защиты и социального обеспечения.
2.
Понятие управления социальным обеспечением.
3.
Страховая и бюджетная пенсионная системы, понятия и различия.
4.
Общее понятие государственной системы социального
обеспечения.
5.
Государственная пенсионная система.
6.
Государственная
система
социальных
пособий
и
компенсационных выплат.
7.
Государственная система предоставления медицинской помощи
и лечения.
8.
Государственная система социальных услуг (социального
обеспечения).
9.
Система государственной социальной помощи.
10. Общая
характеристика
органов,
осуществляющих
государственное социальное обеспечение.
11. Понятие об организации работы органов, осуществляющих
социальное обеспечение.
12. Работа с обращениями граждан органов, осуществляющих
социальное обеспечение.
13. Организация справочно-кодификационной работы органов,
осуществляющих социальное обеспечение.
14. Осуществление
социального
обеспечения
населения
федеральными органами государственной власти.
15. Правовое положение, функции и структура Министерства
здравоохранения России.
16. Правовое положение, функции и структура Министерства труда
и социальной защиты России.
17. Правовое положение, функции и структура Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения.
18. Правовое положение, функции и структура Федеральной службы
по труду и занятости.
19. Организация работы органов социального обеспечения в
субъектах Российской Федерации.
20. Организация работы местных органов социальной защиты
населения.
21. Организация работы по социальному обслуживанию детей.
22. Работа органов социальной защиты населения с общественностью.
23. Организация работы Фонда социального страхования Российской
Федерации.
24. Формирование бюджета Фонда социального страхования и
направления расходования его средств.
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25. Региональные отделения Фонда социального страхования:
правовое положение, структура, цели и задачи.
26. Организация работы местных органов Фонда социального
страхования РФ.
27. Осуществление и обеспечение граждан пособиями в
организациях.
28. Комиссия (уполномоченные) по социальному страхованию и ее
права.
29. Характеристика
системы
государственных
органов
по
обеспечению занятости населения.
30. Организация работы государственных органов по обеспечению
безработных в субъектах Российской Федерации.
31. Организация работы местных органов занятости населения
по материальному обеспечению безработных.
32. Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи
гражданам и ее осуществление.
33. Общая характеристика обязательного медицинского страхования.
34. Источники финансирования медицинской помощи.
35. Добровольное медицинское страхование.
36. Договор обязательного медицинского страхования.
37. Организация работы Федерального фонда обязательного
медицинского страхования – задачи, источники финансирования, структура.
38. Организация работы территориального фонда обязательного
медицинского страхования – задачи, источники финансирования, структура.
39. Организация и осуществление обязательного медицинского
страхования в районах (городах) – задачи, источники финансирования,
структура.
40. Правовой статус Пенсионного фонда РФ и организация его
деятельности (цели, задачи, функции, структура ПФР).
41. Организация работы территориальных и местных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
42. Отдел персонифицированного учета и взаимодействия
со страхователями и застрахованными лицами.
43. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица: понятие,
структура.
44. Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц.
45. «Наблюдательное» дело.
46. Отдел назначения и перерасчета пенсий.
47. Отдел выплаты пенсий.
48. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с органами Федерального
казначейства, социальной защиты населения, записи актов гражданского
состояния.
49. Функциональные обязанности должностных лиц отделений
(управлений) Пенсионного фонда РФ.
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50. Прием граждан. Организация работы Пенсионного фонда РФ
с обращениями граждан.
51. Государственная служба медико-социальной экспертизы.
52. Всероссийское общество инвалидов.
53. Всероссийское общество слепых.
54. Всероссийское общество глухих.
55. Профессиональная реабилитация инвалидов.
56. Социальная реабилитация инвалидов.
57. Медицинская реабилитация инвалидов.
58. Создание
негосударственного пенсионного
фонда, его
государственная регистрация и лицензирование деятельности.
59. Функции, правовой статус негосударственного пенсионного
фонда.
60. Особенности деятельности по формированию и инвестированию
пенсионных накоплений.
6. Примерные практические задания
Практическое задание №1
В соответствии с Законом Саратовской области от 24 сентября 2015 г. №
105- ЗСО «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки
участников Великой отечественной войны, инвалидов Великой отечественной
войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан,
проживающих в Саратовской области» участник Великой отечественной
войны Плотников, инвалид Великой отечественной войны Ерофеева и бывший
несовершеннолетний узник концлагерей Поликарпова обратились
в Правление ЖСК «Родина» с письменным заявлением об освобождении их от
оплаты за коммунальные платежи с 1 января 2016 г. Правление ЖСК
отклонило это заявление, сославшись на то, что заявители уже получают 50%
скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ «О
ветеранах». Ваше мнение по данному спору. Дайте обоснованный ответ. Дайте
общую характеристику приемов и способов правового регулирования
отношений по социальному обеспечению граждан.
Практическое задание № 2
В Комитет социальной защиты населения г. Саратова обратилась
гражданка Егорова Мария Сергеевна с просьбой разъяснить ей: на какие меры
социальной защиты имеет право ее семья. Семья Егоровых состоит
из инвалида Великой Отечественной войны в возрасте 85 лет, его жены 80 лет,
45-летней дочери (Егоровой Марии Сергеевны), в настоящее время
безработной, внучки 20 лет, находящейся в отпуске по уходу за ребенком,
и годовалого правнука. На какие виды социального обеспечения имеет право
данная семья?

