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ВВЕДЕНИЕ 

Учебный  курс МДК 02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ»  включен  в  федеральный компонент 

Государственного  образовательного  стандарта  среднего профессионального  

образования  по  специальности  40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  Его преподавание и изучение ведется на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

030912 «Право и организация социального обеспечения», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 508.  

Междисциплинарный курс 02.01 «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ» предусматривает знание 

студентами дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Гражданское право», «Трудовое право». Знания, полученные студентами, при изучении 

трудового права применяются при изучении дисциплин: «Гражданское процессуальное 

право», «Уголовное право».  

Согласно  учебному  плану междисциплинарный курс «Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ» 

изучается  в  течение  одного семестра. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Вопросы к промежуточной аттестации приведены в разделе 2. 

Студенты  заочной  формы  обучения  выполняют одну письменную контрольную  

работу.  Задания для выполнения контрольной работы приведены в разделе 3. 

В ходе изучения междисциплинарного курса 02.01 «Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ» студенты 

проходят производственную практику в объеме 54 часа на базе органов пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, судебных органов, юридических консультаций и т.д. 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен иметь 

практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 
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 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений организаций, учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

поддержки и помощи; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определить их подчиненность, 

порядок функционирования; 

 использовать приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

 систему государственных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах и учреждениях социальной защиты 

населения, органах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат в актуальном состоянии; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК): 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
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ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

В процессе освоения ПМ у студентов формируются общие компетенции:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа 

Объем 

часов 

Уро 

вень 

освое 

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

  

267 
 

МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

  

213  

Тема 1.1. Организация работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

 26  

Содержание   

1 Введение. Общие понятия социальной защиты и социального обеспечения. Образование и развитие 

пенсионного фонда РФ. Изучение системы государственных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения. Система государственных органов Пенсионного фонда. 

Правовое положение, задачи и функции ПФР РФ, его отделений и управлений ПФР РФ. 

Нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов ПФР. 

Основы государственного регулирования обязательного пенсионного страхования в РФ 

6 2 

2 Организация работы органов ПФР. Поддержание в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий и других социальных выплат с применением компьютерных технологий. 

Взаимодействие органов ПФР с органами МНС РФ, Федерального казначейства, социальной защиты 

населения, ЗАГСов, исполнительной власти субъектов РФ.  Взаимодействие с органами государственной 

статистики. Взаимодействие в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; сбор и анализ информации для статистической и другой 

отчетности с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

4 2 

3 Планирование работы органов ПФР РФ. Порядок управления, формирования и расходования средств 

ПФР. Участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Прием граждан, организация работы органов ПФР РФ с обращениями граждан. Организация справочно-

кодификационной работы в органах ПФР РФ. Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 

4 2 

4 Информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах ПФР. Передовые формы 

организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах и 

учреждениях социальной защиты населения, органах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2 2 
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1 2 3 4 

 Практические занятия 10  
1 Практическое занятие № 1 по теме: «Порядок расчетов страховых взносов в ПФР»  

Определение компетенции Пенсионного фонда РФ по взиманию страховых взносов. Выполнение 

организационно-управленческих функций работников ПФР по начислению и взиманию страховых 

взносов 

2  

 2 Практическое занятие № 2 по теме: «Заполнение форм статистической отчетности. Соцвыплаты и 

соцподдержка» 
Сбор сведений о выполнении федеральных, региональных, муниципальных программ в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение. 

2  

3 Практическое занятие № 3 по теме: «Заполнение форм статистической отчетности для ПФР, ОМС и 

ФСС»  

Сбор сведений о выполнении федеральных, региональных, муниципальных программ в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение. 

2  

 4 Практическое занятие № 4 по теме: «Анализ бюджета отделения (управления) ПФР за период» 

Определение подчиненности управлений ПФР, порядка их функционирования и финансирования их 

деятельности. 
2  

5 Контрольная работа № 1 по теме: «Организация работы органов Пенсионного фонда РФ» 2  

Тема 1.2. Организация работы 

отделов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

 30  
Содержание   

1 

Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей обязательного 

пенсионного страхования. Организация и координирование социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий.  

Индивидуальный (персонифицированный) учет как технологическая основа пенсионный реформы 

4 2 

2 

Организационно-управленческие функции работников ПФР по конвертации пенсионных прав 

застрахованных лиц. Организация документальной проверки достоверности сведений о стаже на 

соответствующих видах работ. Обеспечение достоверности сведений о стаже на соответствующих видах 

работ застрахованных лиц. 

2 2 

 
3 

Организационно-управленческие функции работников ПФР по выплате пенсий по старости, пенсий по 

инвалидности. Организация работы органов ПФР по выплате пенсии по инвалидности и потере 

кормильца. Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите 

4 2 

 

4 

Организационно-управленческие функции работников ПФР по реализации права на материнский 

(семейный) капитал.   

Организационно-управленческие функции работников ПФР по реализации права ежемесячную денежную 

выплату (ЕДВ). Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите 

2 2 

 5 
Порядок поддержания базы данных получателей пенсий и других социальных выплат в актуальном 

состоянии. Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите 
2 2 
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1 2 3 4 

 
Практические занятия 16  

 1 Практическое занятие № 5 по теме: «Заполнение форм индивидуального (персонифицированного) 

учета»  

Заполнение форм АДВ1, АДВ2, АДВ3, АДВ11, СЗВ-1. Консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

4  

 2 Практическое занятие № 6 по теме: «Обеспечение достоверности сведений о стаже на 

соответствующих видах работ застрахованных лиц» 

Рассмотрение документов, необходимых для подтверждения стажа 

2 

 

2 Практическое занятие № 7 по теме: «Реализация функций работников ПФР по выплате и 

назначению пенсий»  
Рассмотрение порядка поддержания базы данных получателей пенсий и других социальных выплат в 

актуальном состоянии. Подготовка документов для назначения и выплаты пенсий 

6 

3 Практическое занятие № 8 по теме: «Реализация функций работников ПФР по назначению ЕДВ и 

выдаче сертификата на МСК»  

Принятие решения о назначении ЕДВ и выдаче сертификата на МСК 

2 

4 Контрольная работа № 2 по теме: «Организация работы отделов Пенсионного фонда РФ» 2 

Тема 1.3. Система органов 

социальной защиты населения 

и организация их работы 

 24  
Содержание   
1 Нормативные правовые акты федерального уровня, регулирующие организацию органов социальной 

защиты населения. Министерство здравоохранения  РФ и Минтруда и социальной защиты РФ: задачи, 

функции, полномочия, структура.  

4 2 

2 Нормативные правовые акты регионального и муниципального уровней, регулирующие организацию 

работы органов социальной защиты населения. Организационно-управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной защиты населения 

4 2 

 
3 Правовое положение, система, задачи и функции общественных организаций инвалидов. 

Благотворительные фонды и их организация. Цели и задачи в области социальной защиты 

4 2 

 Практические занятия 12  
 1 Практическое занятие № 9 по теме: «Разграничение компетенции федеральных органов 

социальной защиты населения, порядок их функционирования». Определение компетенции 

федеральных органов социальной защиты населения, определение их подчиненности, порядка 

функционирования. 

4  

 2 Практическое занятие № 10 по теме: «Разграничение компетенции региональных и 

муниципальных органов социальной защиты населения, определение их подчиненности». 
Определение компетенции федеральных органов социальной защиты населения, определение их 

подчиненности, порядка функционирования. 

4  

 3 Практическое занятие № 11 по теме: «Взаимодействие в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, общественными организациями». Анализ 

действующего законодательства, регулирующего отношения органов исполнительной власти и 
4  
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общественных организаций. 

1 2 3 4 

Тема 1.4. Планирование и 

организация работы органов 

социальной защиты 

 18  
Содержание   
1 Передовые формы организации труда, ИКТ, применяемые в органах и учреждениях социальной защиты 

населения. 
2 2 

2 Порядок поддержания базы данных получателей пособий, компенсаций, услуг и других социальных 

выплат в актуальном состоянии 
2 2 

 3 Документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения 2 2 

 Практические занятия 12  
 1 Практическое занятие № 12 по теме: «Выявление по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной поддержки и помощи».  

Сбор и анализ информации по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной поддержки с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

4  

 2 Практическое занятие № 13 по теме: «Поддержание в актуальном состоянии базы данных 

получателей пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением ИКТ».  

Ознакомление с ПО, применяемым в органах социальной защиты населения г. Абакана. 
4  

 3 Практическое занятие № 14 по теме: «Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите».  
Сбор и анализ информации для статистической и другой отчетности с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. 

4  

Тема 1.5. Организация работы 

стационарных учреждений 

социальной защиты населения 

 12  
Содержание   

1 Организация деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов 2 2 

2 Дома-интернаты для детей, оставшихся без попечения родителей, для детей с 

отклонениями в развитии. Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков 
2 2 

 Практические занятия 8  
 1 Практическое занятие № 15 по теме: «Принятие решения об установлении опеки и попечительства 

Рассмотрение ситуаций и определение соответствия поведения работников органов и учреждений 

социальной защиты населения при принятии решений об установлении опеки и попечительства. 

4  

 2 Практическое занятие № 16 по теме: «Осуществление контроля и учета за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью». 

Рассмотрение ситуаций и определение соответствия поведения работников органов и учреждений 

социальной защиты населения при осуществлении контроля и учета за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью. 

4  

Тема 1.6. Организация работы 
 10  
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органов, осуществляющих 

медицинское страхование 
Содержание   
1 Система обязательного медицинского страхования в РФ. Организация работы ФОМС РФ. Федеральные и 

региональные программы в области защиты здоровья населения и их ресурсное обеспечение  6 2 

1 2 3 4 

 Практические занятия 4  
 1 Практическое занятие № 17 по теме: «Сбор и анализ информации для статистической и другой 

отчетности с применением ИКТ».  
Рассмотрение ситуаций и определение соответствия поведения работников учреждений ФОМС при 

оказании услуг обязательного медицинского страхования. 

2  

 2 Контрольная работа № 3 по темам 1.3. – 1.6.  2  

Тема 1.7. Организация работы 

органов, осуществляющих 

обеспечение граждан 

пособиями по обязательному 

социальному страхованию  

  14  
Содержание 

 
 

1 Система органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями по обязательному социальному 

страхованию. Нормативные правовые акты федерального, регионального уровней, локальные 

нормативные акты Фонда, регулирующие организацию работы органов ФСС РФ. 
2 2 

 

2 Организационно-управленческие функции работников органов ФСС РФ по регистрации и учету 

страхователей; по предоставлению государственных услуг в сфере обязательного социального 

страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Передовые формы 

организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах Фонда 

социального страхования. Документооборот в системе органов Фонда социального страхования. 

4 2 

 Практические занятия 8  
 1 Практическое занятие № 18 по теме: «Выполнение организационно-управленческих функций 

работников ФСС». 

Подготовка пакета документов по регистрации страхователей от имени работников органов Фонда 

социального страхования РФ. Участие в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов Фонда социального страхования РФ. 

4  

 2 Практическое занятие № 19 по теме: «Документооборот в системе органов Фонда социального 

страхования РФ» 
Поддержание в актуальном состоянии базы данных получателей пособий в системе социального 

страхования с применением компьютерных технологий. Сбор и анализ информации для статистической и 

другой отчетности с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий.  

4  

Тема 1.8. Профессиональная 

этика работников органов 

социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ 

  

  

 
 

Содержание 8  
1 Кодекс профессиональной этики работника Пенсионного фонда РФ. Кодекс профессиональной этики 

работников органов социальной защиты населения 
4 2 

Практические занятия 4  
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   1 Практическое занятие № 20 по теме: «Кодекс профессиональной этики работника системы 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения»  

Рассмотрение ситуаций и определение соответствия поведения работников системы ПФР, органов и 

учреждений социальной защиты населения Кодексу профессиональной этики. 

4  

1 2 3 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.  71  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:    

1. Нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию 

работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  
   

2. Организационно-управленческие функции должностных лиц управлений ПФР РФ.     
3. Правовая основа индивидуального(персонифицированного) учета.     
4. Документооборот в системе органов ПФР. Формы документов для ведения работ по персонифицированному учету.    
5. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости». 
   

6. Анализ ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»    
7. Анализ законодательства об органах социального обеспечения населения РФ   
8. Изучение Административного регламента органов социальной защиты населения   
9. Составление докладов о работе ВОГ, ВОС, Инвалиды войны   
10. Разработка и содержание планов работы районного (городского) органа социальной защиты населения   
11. Изучение информационных систем, применяемых в органах социальной защиты населения РХ    
12. Единый портал государственных услуг и Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)   
13. Анализ законодательства о стационарных учреждениях социальной защиты РХ    
14. Нормативно-правовая база деятельности учреждений социальной защиты населения    
15. Организация территориального фонда обязательного медицинского страхования РХ   
16. Правовое положение регионального отделения ФСС РФ по РХ. Статистика его деятельности.    
17. Профессиональная этика юриста.    

Производственная практика (по профилю специальности) 54  
Виды работ:    
1. Участие в поддержании в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных 

выплат с применением компьютерных технологий;    

2. Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной защите;    
3. Организация и координирование социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
   

4. Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 
   

5. Участие в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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ВСЕГО: 267  
 



Перечень практических занятий 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие № 1 по теме: «Порядок расчетов страховых взносов в ПФР»  

Практическое занятие № 2 по теме: «Заполнение форм статистической отчетности. 

Соцвыплаты и соцподдержка» 

Практическое занятие № 3 по теме: «Заполнение форм статистической отчетности для 

ПФР, ОМС и ФСС»  

Практическое занятие № 4 по теме: «Анализ бюджета отделения (управления) ПФР за 

период» 

Практическое занятие № 5 по теме: «Заполнение форм индивидуального 

(персонифицированного) учета»  

Практическое занятие № 6 по теме: «Обеспечение достоверности сведений о стаже на 

соответствующих видах работ застрахованных лиц» 

Практическое занятие № 7 по теме: «Реализация функций работников ПФР по выплате и 

назначению пенсий»  

Практическое занятие № 8 по теме: «Реализация функций работников ПФР по 

назначению ЕДВ и выдаче сертификата на МСК»  

Практическое занятие № 9 по теме: «Разграничение компетенции федеральных органов 

социальной защиты населения, порядок их функционирования».  

Практическое занятие № 10 по теме: «Разграничение компетенции региональных и 

муниципальных органов социальной защиты населения, определение их подчиненности».  

Практическое занятие № 11 по теме: «Взаимодействие в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, общественными организациями» 

Практическое занятие № 12 по теме: «Выявление по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной поддержки и помощи».  

Практическое занятие № 13 по теме: «Поддержание в актуальном состоянии базы 

данных получателей пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением ИКТ».   

Практическое занятие № 14 по теме: «Выявление и осуществление учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите».  

Практическое занятие № 15 по теме: «Принятие решения об установлении опеки и 

попечительства 

Практическое занятие № 16 по теме: «Осуществление контроля и учета за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью». 

Практическое занятие № 17 по теме: «Сбор и анализ информации для статистической и 

другой отчетности с применением ИКТ».  

Практическое занятие № 18 по теме: «Выполнение организационно-управленческих 

функций работников ФСС». 

Практическое занятие № 19 по теме: «Документооборот в системе органов Фонда 

социального страхования РФ» 

Практическое занятие № 20 по теме: «Кодекс профессиональной этики работника 

системы Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной 

защиты населения»  

 



Методические указания по выполнению контрольной работы 
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3  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выбор варианта контрольной работы 

Согласно учебному плану Вы обязаны написать одну контрольную работу, которая 

должна быть выполнена по варианту,  определяемому последней цифрой зачетной 

книжки. Замена вариантов не допускается. 

Правила оформления контрольной работы 

Работа должна быть выполнены в текстовом процессоре Microsoft Word (в формате 

.doc), шрифт – Times New Roman, начертание – обычный, размер  – 12 пт, междустрочный 

интервал – полуторный, на одной стороне листа бумаги формата А4. Текст следует 

писать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 25 мм, правое – 8 мм, верхнее – 15 

мм, нижнее – 25 мм. Красная строка – 1,25 см от края текста.  

Страницы нумеруются  в верхнем правом углу. 

Структурно контрольная работа должна содержать: 

1) титульный лист; 

2) решение варианта контрольного задания; 

3) список литературы. 

В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента. 

Регистрация контрольной работы 

Контрольная работа должна быть зарегистрирована в заочном отделении колледжа 

до начала экзаменационной сессии. После получения прорецензированной работы (как 

зачтенной, так и не зачтенной) учащийся должен исправить в ней все отмеченные ошибки 

и недочеты.  

Методические указания по выполнению заданий 

Контрольная работа состоит из теоретических вопросов, практической задачи и 

задания по составлению документов. 

Задача студента состоит в уяснении и кратком изложении теоретического 

материала по предложенной тематике и правильном и аргументированном решении 

задачи. 

При рассмотрении теоретических вопросов Вы должны дать характеристику 

института, указанного в задании. Прежде чем приступить к ответу на вопрос, необходимо 

изучить  соответствующие разделы учебников, комментариев к законодательству в сфере 

социального и пенсионного обеспечения, определить  и  изучить  относящиеся  к  данной  

теме  нормативные  акты,  подобрать  научную  литературу.  Не  следует  ограничиваться  

рекомендованной научной литературой и нормативными актами, поскольку их перечень 

является примерным.  

При  подборке  необходимого  материала  полезно  использовать  электронные  

информационно-справочные  правовые  системы  типа «Гарант», «Консультант» 

При   решении   задачи   необходимо, прежде всего, выяснить предмет спора и 

определить круг вопросов, которые следует в данном деле разрешить. Приступая   к   

решению,   внимательно   изучите   соответствующий   раздел   учебника   и   другую   

специальную литературу. Затем подберите соответствующие нормативные акты и 

судебную практику, относящиеся к данной задаче. Отвечая  на   вопросы,  поставленные   

в   задаче,   студент  должен  дать   точные   ответы и  конкретные   ссылки  на 
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соответствующие нормативные акты,  статьи,  части статей,  пункты,  при этом следует  не 

только излагать содержание соответствующей нормы, но и объяснить смысл и значение 

этой нормы, раскрыть ее регулирующее значение. Там   где   необходимо,   студенту   

следует   самостоятельно   сформулировать   вопросы   к   задаче.  Ответы   давать полные, 

развернутые, аргументированные. В заключение по каждой задаче следует 

сформулировать четкие выводы,  которые должны быть основаны на положениях теории  

права социального обеспечения и нормативных источниках (см. алгоритм решения 

задачи). 

В контрольной работе необходимо подготовить и составить документы по 

персонифицированному учету граждан. При составлении документов необходимо 

использовать Постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 г. N 192п "О формах 

документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению". 

 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

1. Выяснить предмет регулирования (какие общественные отношения затронуты в задаче) 

и определить круг вопросов, которые следует в данном деле разрешить.  

2. Подобрать с использованием ИПС «Гарант» нормативные акты, относящиеся к данной 

задаче, определить нормы, подлежащие применению в данном случае. 

3. Выписать данные нормы со ссылкой на соответствующие нормативные акты, статьи, 

части статей, пункты. Если необходимо разъяснить смысл и значение этой нормы. При 

ссылке на нормы законодательства необходимо применять следующие выражения: «в 

соответствии с ч. 1 ст. 75 ….», «согласно ч. 1 ст. 75…», ч.1 ст. 75 ФЗ о социальной 

защите инвалидов установлено, что…», «ч. 1 ст. 75 ФЗ о социальной защите инвалидов 

предусматривает…» и т.д. При большом названии нормативного акта допускается 

сокращение до трех-четырех слов в названии с обязательным указанием номера 

документа и принявшего органа. Например: ПП № 240 «О порядке обеспечения 

инвалидов…».  

4. Исходя из содержания применимой нормы, сделать вывод по задаче, в котором 

отразите правомерность (неправомерность) ситуации и объясните, почему сделан такой 

вывод. Ответы давать полные, развернутые, аргументированные. 

5. Дать ответы на дополнительные вопросы. При необходимости раскрытия порядка 

предоставления государственной услуги, отразить порядок поэтапно или в виде схемы. 

! Не забудьте указать перечень предоставляемых документов. 

6. Если в задаче предусмотрено составление документа, найти его при помощи ИПС 

«Гарант» и составить в формате Word или Excel. 
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ВАРИАНТ 1 

1. Социальная защита населения как государственная система, закрепленная в 

Конституции РФ. Организация работы органов социальной защиты населения. 

Министерство труда и социального развития РФ. Правовое положение, основные 

задачи, функции, структура Минтруда России. Областные, краевые, районные, 

городские органы социальной защиты населения. Правовое положение, задачи, 

функции, структура. 

 

2. Организация работы органов социальной защиты населения с общественностью.   

Задача № 1. 

ООО «Легенда» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В январе 2013 года 

сотрудник отдела кадров Ю. В. Николаев, 1975 года рождения, заработал 42 000 руб. 

Провести расчет страховых взносов в 2013 году за работников компании по общим 

ставкам. 

 

Задача № 2. 

15 мая 2013 года  к специалисту отдела кадров ООО «Весна» обратилась работница 

данного предприятия Ковалева  Александра Петровна 1989 г.р.,  проживающая, по 

месту регистрации, в г.Абакане, ул.Чехова д.24, кв. 15  для получения нового страхового 

свидетельства, в связи с заменой  фамилии, ее фамилия  поменялась на Семенову А.П. (в 

связи со вступлением в брак). 

Дополнительные сведения: 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт  9502 553441 выдан УВД г. Абакана 

23.05.2000г; 

Номер страхового свидетельства   014-443-642-40; 

ИНН  190643985670; 

Место рождения г. Красноярск; 

Телефон  8-923-033-2324. 

От имени работника отдела кадров дайте разъяснения Ковалевой А.П. цель 

выдачи страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

Используя Постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 г. N 192п "О формах 

документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению" заполнить следующие формы: 

1. Анкету застрахованного лица (АДВ-1); 

2. Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства; 

3. Опись документов передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1) 
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ВАРИАНТ 2 

1. Центры социального обслуживания, их правовое положение, цели, задачи. 

Стационарные учреждения (отделения) социального обслуживания, цели их 

деятельности, задачи, функции. Отделения социальной помощи на дому, их правовое 

положение, задачи, функции. Отделения социально-медицинского обслуживания на 

дому, их задачи, функции. Отделения дневного (ночного) пребывания (ночлежные 

дома), их задачи и функции. 

 

2. Планирование работы районных (городских) органов социальной защиты населения. 

Задача № 1. 

ЗАО «Малахит» выпускает 2 вида продукции. Производство первого вида продукции 

относят к V классу профессионального риска, а второго – к VII классу профессионального 

риска . 

Общий объем выпущенной продукции составил 20 000 000 руб., в том числе: 

 продукции первого вида – 4 000 000 руб.; 

 продукции второго вида – 16 000 000 руб. 

Установить размер страхового тарифа в соответствии с классом профессионального 

риска по каждому производству. Установить класс профессионального риска по ЗАО 

«Малахит» в целом. 

 

Задача № 2. 

Сидоренко Дмитрий Александрович  1974 г.р., проживающий по адресу г. Абакан ул. 

Пушкина д.134, кв. 87 для получения дубликата страхового свидетельства, в связи с 

потерей  этого документа. 

Дополнительные сведения: 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт  9503 553449 выдан УВД г. Абакана 

12.08.2002г; 

Номер страхового свидетельства   014-443-642-55; 

ИНН  190643985674; 

Место рождения г. Норильск; 

Телефон  8-923-033-2368. 

Реквизиты страхователя:  

1.Регистрационный номер в ПФР  014  001  047247 

2.Наименование организации (краткое) 

3.ИНН     307190124300147 

От имени работника отдела кадров дайте разъяснения Сидоренко Д.А. цель 

выдачи страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

Используя Постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 г. N 192п "О формах 

документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению" заполнить следующие формы: 

1. Анкету застрахованного лица (АДВ-1); 

2. Заявление  об обмене  страхового свидетельства (АДВ-2); 

3. Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства; 

4. Опись документов передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1).  
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ВАРИАНТ 3 

1. Медико-социальные экспертные комиссии. Всероссийское общество глухих (ВОГ). 

Всероссийское общество слепых (ВОС). Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). 

Их правовое положение, система, задачи и функции. 

 

2. Организация работы органов социальной защиты населения по  направлению  граждан 

в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 

Задача № 1.  

Индивидуальный предприниматель Н. П. Ромашков, 1985 года рождения, взносы на 

собственное социальное страхование в добровольном порядке не перечисляет. 

Провести расчет страховых взносов за 2013 год предпринимателем за себя 

 

Задача № 2. 

По результатам отчетного периода (первый квартал 2013 года) по ООО «Луна» 

необходимо  предоставить в отделение ПФР по РХ, г.Абакан ул.Крылова 77, индекс 

665017  Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица(СЗВ-6-1). 

Сведения о застрахованном лице: 

1.Матвеева Анастасия Николаевна, 1983года рождения; 

2.Страховой номер  074-470-093-79; 

3.Код категории застрахованного лица  -  обычная категория; 

4.Сумма начисленных страховых взносов:  

на страховую часть трудовой пенсии  7100 рублей; 

на накопительную часть трудовой пенсии 1750 рублей. 

5.Сумма уплаченных страховых взносов: 

на страховую часть трудовой пенсии  7100 рублей; 

на накопительную часть трудовой пенсии 1750 рублей. 

6.Сведения о периоде работы за последние три месяца с 01.01.12 г. по 31.03.12 г. 

7.Территориальные условия (код) -  местность, приравненная к районам Крайнего 

Севера; 

8.Особые условия (код)  -  выполнение работы с тяжелыми условиями; 

Реквизиты страхователя: 

1.Регистрационный номер в ПФР  014  001  047260 

2.Наименование организации (краткое) 

3.ИНН     307190124300110 

От имени работника отдела кадров дайте разъяснения Матвеевой А.Н. о правовой 

основе индивидуального (персонифицированного) учета, законах и  иные нормативных 

правовых актах Российской Федерации,  регулирующих правоотношения в данной сфере. 

Используя Постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 г. N 192п "О формах 

документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению" заполнить следующие формы: 

1. Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-1); 

2. Опись документов передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1) 
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ВАРИАНТ 4 

1. Система трудоустройства инвалидов в Российской Федерации (центр занятости, орган 

социальной защиты населения, МСЭК, ВОИ, ВОС, ВОГ). Органы социальной защиты 

населения как организаторы трудового устройства инвалидов и пенсионеров.  

 

2. Организация протезно-ортопедической помощи населению.  

Задача № 1. 

ООО «Виктория» занимается распиловкой и строганием  древесины, деятельность 

отнесена к 16 классу профессионального риска. В январе 2013 года рабочий цеха А.Д 

Куприянов, 1975 года рождения, заработал 39 000 руб. 

Установить сумму взноса, подлежащую перечислению в Фонд социального страхования. 

Размер взноса определить исходя из тарифа, установленного для организации, в 

соответствии с классом профессионального риска. 

 

Задача № 2. 

По результатам отчетного периода (первое полугодие 2011 года) по ООО «Восток-Азия» 

необходимо  предоставить в отделение ПФР по РХ, г.Абакан ул.Крылова 77, индекс 

665017,  Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица(СЗВ-6-1). 

Сведения о застрахованном лице: 

1.Туревич Кирилл Юрьевич, 1977 года рождения; 

2.Страховой номер  074-470-096-81; 

3.Код категории застрахованного лица  -  обычная категория; 

4.Сумма начисленных страховых взносов:  

на страховую часть трудовой пенсии  24500 рублей; 

на накопительную часть трудовой пенсии 7300 рублей. 

5.Сумма уплаченных страховых взносов: 

на страховую часть трудовой пенсии  24500 рублей; 

на накопительную часть трудовой пенсии 7300 рублей. 

6.Сведения о периоде работы за последние три месяца с 01.01.11 г. по 30.06.11 г. 

7.Территориальные условия (код) -  местность, приравненная к районам Крайнего 

Севера; 

8.Особые условия (код)  -  Работа на лесозаготовках и лесосплаве; 

Реквизиты страхователя: 

1.Регистрационный номер в ПФР 

2.Наименование организации (краткое) 

3.ИНН 

От имени работника отдела кадров дайте разъяснения Туревич К.Ю. о правовой основе  

представления сведений о застрахованных лицах и порядке хранения этих сведений. 

Используя Постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 г. N 192п "О формах 

документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению" заполнить следующие формы: 

1. Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-1); 

2. Опись документов передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1).  
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ВАРИАНТ 5 

1. Пенсионный фонд РФ. Порядок образования, правовые основы деятельности. Система 

и порядок управления. Основные цели и задачи фонда. 
 

2. Организация работы  органов  социальной защиты населения по обеспечению 

инвалидов транспортными средствами. 

Задача №1.  

Сергеев заключил с Негосударственным пенсионным фондом договор, в соответствии с 

которым ежемесячно перечислял в фонд определенный взнос в расчете на то, что через 5 

лет по достижении пенсионного возраста будет получать дополнительную пенсию от 

фонда. Однако через 3 года данный фонд перестал существовать. 

От имени специалиста Пенсионного фонда Российской Федерации дайте разъяснение 

Сергееву по поводу сложившейся ситуации. Что произойдет с перечисленными взносами?  

 

Задача №2. 

27 августа 2013 года  к специалисту отдела кадров ООО «Пальмира» обратилась 

работница данного предприятия Васильева  Александра Петровна 1989 г.р.,  

проживающая, по месту регистрации, в г.Абакане, ул.Некрасова д.134, кв15  для 

получения нового страхового свидетельства, в связи с заменой  фамилии, ее фамилия  

поменялась на Смирнову А.П. (в связи со вступлением в брак). 

Дополнительные сведения: 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт  9502 553431 выдан УВД г.Абакана 

23.05.2002г; 

Номер страхового свидетельства   014-443-642-47; 

ИНН  190643985655; 

Место рождения г.Красноярск; 

Телефон  8-923-033-2388. 

Реквизиты страхователя 

1.Регистрационный номер в ПФР  014  001  047260 

2.Наименование организации (краткое) 

3.ИНН     307190124300110 

4.КПП 

От имени работника отдела кадров дайте разъяснения Васильевой А.П. цель 

выдачи страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

Используя Постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 г. N 192п "О формах 

документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению" заполнить следующие формы: 

1. Анкету застрахованного лица (АДВ-1); 

2. Заявление  об обмене  страхового свидетельства (АДВ-2); 

3. Опись документов передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1) 
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ВАРИАНТ 6 

1. Функции Пенсионного фонда РФ, его структура. Территориальные органы 

Пенсионного фонда РФ, их структура. Правовое положение Пенсионного фонда РФ по 

Республике Хакасия. 

 

2. Организация работы пенсионной службы при переезде пенсионера и переходе 

пенсионера с одного вида пенсии на другой. 

Задача №1. 

Гражданин проработал 8 лет на Крайнем Севере подземным рабочим по добыче угля. Его 

страховой стаж составил 20 лет. Он достиг возраста 50 лет в октябре 2002 г. и обратился 

за назначением досрочной пенсии по старости. 

Имеет ли право гражданин на досрочную пенсию по старости?  

 

Задача №2. 

Петренко Дмитрий Александрович 1974 г.р., проживающий по адресу г. Абакан ул. 

Ярыгина д. 27, кв. 87 обратился с заявлением для получения дубликата страхового 

свидетельства, в связи с потерей  этого документа. 

Дополнительные сведения: 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт  9503 553449 выдан УВД г. Абакана 

12.08.2002г; 

Номер страхового свидетельства   014-443-642-55; 

ИНН  190643985674; 

Место рождения г.Норильск; 

Телефон  8-923-033-2368. 

Реквизиты страхователя: 

1.Регистрационный номер в ПФР  014  001  047262 

2.Наименование организации (краткое) 

3.ИНН     307190124300119 

От имени работника отдела кадров дайте разъяснения Петренко Д.А.. цель 

выдачи страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

Используя Постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 г. N 192п "О формах 

документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению" заполнить следующие формы: 

1. Анкету застрахованного лица (АДВ-1); 

2. Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства; 

3. Опись документов передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1) 
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ВАРИАНТ 7 

1. Основные направления организаторской работы по выплате пенсий районных 

(городских) органов Пенсионного фонда РФ. Организация труда специалистов по 

выплате пенсий. Квалификационные требования, предъявляемые к специалистам по 

выплате пенсий. 

2. Организация работы специалистов пенсионной службы по выплате пенсий. 

Задача № 1.  

Произвести расчет страховых взносов во внебюджетные фонды – ПФР (накопительной и 

страховой части), ФСС, ФФОМС, в целом по отделу (принять, сотрудники младше 1966 

года рождения). Расчеты произвести в таблице: 

Подразделение 

Сумма 

выплат, 

руб 

Взносы на 

финансирование 

страховой части 

пенсии 

Взносы на 

финансирование 

накопительной 

части пенсии 

Взносы в 

ФСС 

Взносы в 

ФОМС 

% руб % руб % руб % руб 

Отдел маркетинга 54000         

 

Задача № 2. 

По результатам отчетного периода (первый квартал 2012 года) по ООО «Лик» необходимо 

предоставить в отделение ПФР по РХ, г.Абакан ул.Крылова 77, индекс 665017,  Сведения 

о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-1). 

Сведения о застрахованном лице: 

1.Михальчук Анастасия Николаевна, 1983года рождения; 

2.Страховой номер  074-470-093-79; 

3.Код категории застрахованного лица  -  обычная категория; 

4.Сумма начисленных страховых взносов:  

на страховую часть трудовой пенсии  7100 рублей; 

на накопительную часть трудовой пенсии 1750 рублей. 

5.Сумма уплаченных страховых взносов: 

на страховую часть трудовой пенсии  7100 рублей; 

на накопительную часть трудовой пенсии 1750 рублей. 

6.Сведения о периоде работы за последние три месяца с 01.01.12 г. по 31.03.12 г. 

7.Территориальные условия (код) -  местность, приравненная к районам Крайнего 

Севера; 

8.Особые условия (код)  -  выполнение работы с тяжелыми условиями; 

Реквизиты страхователя: 

1.Регистрационный номер в ПФР  014  001  047260 

2.Наименование организации (краткое) 

3.ИНН     307190124300110 

От имени работника отдела кадров дайте разъяснения Михальчук А.Н. о правовой основе 

индивидуального (персонифицированного) учета, законах и  иные нормативных правовых 

актах Российской Федерации,  регулирующих правоотношения в данной сфере. 

Заполнить следующие формы: 

1. Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-1); 

2. Опись документов передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1).  
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ВАРИАНТ 8 

1. Планирование и организация работы органов социальной защиты по приему граждан и 

рассмотрению обращений. Организация и порядок работы с письмами, жалобами и 

заявлениями граждан. Этапы этой работы. Прием, регистрация, рассмотрение и 

разрешение писем, жалоб, заявлений. Их учет и хранение. 

 

2. Организация работы пенсионной службы по перерасчету пенсии. 

Задача №1.  

Произвести расчет страховых взносов во внебюджетные фонды – ПФР (накопительной и 

страховой части), ФСС, ФФОМС,  в  целом по отделу  (принять, сотрудники младше 1966 

года рождения). Расчеты произвести в таблице: 

Подразделение 

Сумма 

выплат, 

руб 

Взносы на 

финансирование 

страховой части 

пенсии 

Взносы на 

финансирование 

накопительной 

части пенсии 

Взносы в 

ФСС 

Взносы в 

ФОМС 

% руб % руб % руб % руб 

Отдел продаж 67000         

 

Задача № 2. 

По результатам отчетного периода (первое полугодие 2011 года) по ООО «Азия» 

необходимо  предоставить в отделение ПФР по РХ, г.Абакан ул.Крылова 77, индекс 

665017,  Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-1). 

Сведения о застрахованном лице: 

1.Саморуков Кирилл Юрьевич, 1977 года рождения; 

2.Страховой номер  074-470-096-81; 

3.Код категории застрахованного лица  -  обычная категория; 

4.Сумма начисленных страховых взносов:  

на страховую часть трудовой пенсии  24500 рублей; 

на накопительную часть трудовой пенсии 7300 рублей. 

5.Сумма уплаченных страховых взносов: 

на страховую часть трудовой пенсии  24500 рублей; 

на накопительную часть трудовой пенсии 7300 рублей. 

6.Сведения о периоде работы за последние три месяца с 01.01.11 г. по 30.06.11 г. 

7.Территориальные условия (код) -  местность, приравненная к районам Крайнего 

Севера; 

8.Особые условия (код)  -  Работа на лесозаготовках и лесосплаве; 

Реквизиты страхователя:  

1.Регистрационный номер в ПФР  014  001  047275 

2.Наименование организации (краткое) 

3.ИНН     307190124300194 

От имени работника отдела кадров дайте разъяснения Саморукову К.Ю. о правовой 

основе  представления сведений о застрахованных лицах и порядке хранения этих 

сведений. 

Заполнить следующие формы: 

1. Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-1); 

2. Опись документов передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1).  
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ВАРИАНТ 9 

1. Подготовка личных дел получателей пособий. Значение правильной подготовки 

личного дела получателей пособия. Этапы подготовки личного дела. 

 

2. Организация работы пенсионной службы по назначению пенсий. 

Задача №1.  

ЗАО «Метро» выпускает 2 вида продукции. Производство первого вида продукции 

относят к V классу профессионального риска, а второго – к VII классу профессионального 

риска . 

Общий объем выпущенной продукции составил 32 000 000 руб., в том числе: 

– продукции первого вида – 7 000 000 руб.; 

– продукции второго вида – 25 000 000 руб. 

Установить размер страхового тарифа в соответствии с классом профессионального 

риска по каждому производству. Установить класс профессионального риска по ЗАО 

«Метро» в целом. 

 

Задача №2. 

По результатам отчетного периода (первый квартал 2013 года) по ООО «Макс» 

необходимо  предоставить в отделение ПФР по РХ, г.Абакан ул.Крылова 77, индекс 

665017,  Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-1). 

Сведения о застрахованном лице: 

1.Барановская Татьяна Викторовна, 1988года рождения; 

2.Страховой номер  074-470-093-81; 

3.Код категории застрахованного лица  -  обычная категория; 

4.Сумма начисленных страховых взносов:  

на страховую часть трудовой пенсии  10500 рублей; 

на накопительную часть трудовой пенсии 1950 рублей. 

5.Сумма уплаченных страховых взносов: 

на страховую часть трудовой пенсии  10500 рублей; 

на накопительную часть трудовой пенсии 1950 рублей. 

6.Сведения о периоде работы за последние три месяца с 01.01.12 г. по 31.03.12 г. 

7.Территориальные условия (код) -  местность, приравненная к районам Крайнего 

Севера; 

8.Особые условия (код)  -  выполнение работы с тяжелыми условиями; 

Реквизиты страхователя:  

1.Регистрационный номер в ПФР  014  001  047232 

2.Наименование организации (краткое) 

3.ИНН 307190124300122 

4.КПП 

От имени работника отдела кадров дайте разъяснения Барановской Т.В. о правовой 

основе  представления сведений о застрахованных лицах и порядке хранения этих 

сведений. 

Используя Постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 г. N 192п "О формах 

документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению" заполнить следующие формы: 
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1. Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица (СЗВ-6-1); 

2. Опись документов передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1)  
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ВАРИАНТ 10 

1. Распределение функций между работниками районного (городского) органа 

социальной защиты населения. Квалификационные характеристики по должностям 

работников бюджетных учреждений и организаций органов социальной защиты 

населения Российской Федерации. Должностные обязанности работников районного 

(городского) органа социальной защиты населения.  

 

2. Организация работы органов  социальной защиты населения с общественностью. 

Задача №1.  

ООО «Енисей» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В сентябре 2013 года 

сотрудник отдела кадров Валуев Б.Р., 1975 года рождения, заработал 35 000 руб. 

Провести расчет страховых взносов за сентябрь 2013 года за работника компании 

по общим ставкам 

 

Задача №2. 

13 мая 2013 года  к специалисту отдела кадров ООО «Панорама» обратилась 

работница данного предприятия Шестакова Галина Ивановна 1985 г.р.,  проживающая, 

по месту регистрации, в г.Абакане, ул.Кирова д.176, кв75  для получения нового 

страхового свидетельства, в связи с заменой  фамилии, ее фамилия  поменялась на  

Гончар Г.И. (в связи со вступлением в брак). 

Дополнительные сведения: 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт  9502 553467 выдан УВД г.Абакана 

12.05.2001г; 

Номер страхового свидетельства   014-443-642-49; 

ИНН  190643985682; 

Место рождения г. Братск; 

Телефон  8-923-033-2373. 

От имени работника отдела кадров дайте разъяснения Шестаковой Г.И. цель 

выдачи страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

Используя Постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 г. N 192п "О формах 

документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению" заполнить следующие формы: 

1. Анкету застрахованного лица (АДВ-1); 

2. Заявление  об обмене  страхового свидетельства (АДВ-2); 

3. Опись документов передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-1) 
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4 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Понятие и виды государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения,  органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

2. Правовой статус Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации.  

3. Органы исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, 

осуществляющие функции социального и пенсионного обеспечения. Регулирование и 

контроль в системе социальной работы.  

4. Организация труда в социальных учреждениях. Права и обязанности социальных 

работников. 

5. Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации. 

6. Правовой статус Фонда социального страхования Российской Федерации. 10. 

Правовой статус Федерального и Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

7. Понятие органов социальной защиты населения.  

8. Управление социальной защиты населения района или города: основные направления 

деятельности,  задачи и функции.  

9. Права, обязанности, ответственность руководителя, главного и ведущего специалиста 

территориального  органа социальной защиты населения. Квалификационные 

требования.  

10. Организация деятельности Управления социальной защиты населения. Планирование  

работы районных (городских) органов социальной защиты населения. Основы научной 

организации труда  в системе  социальной  защиты населения.  

11. Структура Управления социальной защиты населения.  

12. Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей: основные 

направления деятельности,  задачи и функции.   

13. Отдел по труду и социальным вопросам: основные направления деятельности,  задачи 

и функции.  

14. Отдел по назначению и выплате социальных пособий, льгот и компенсаций: основные 

направления деятельности,  задачи и функции.  

15. Учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы: основные 

направления деятельности,  задачи и функции.  

16. Организация  работы органов социальной защиты населения с письмами, жалобами, 

заявлениями и предложениями граждан. Виды обращений граждан.   

17. Прием, регистрация и учет писем граждан. Рассмотрение и разрешение писем граждан. 

Сроки рассмотрения писем граждан и контроль за своевременным их рассмотрением. 

Анализ писем граждан.  

18. Полномочия районных (городских) органов социальной защиты населения. 

Организация работы органов социальной защиты населения с общественностью.  

19. Организация справочно-кодификационной работы в районных (городских) органах 

социальной защиты населения.  

20. Оказание социальной помощи и организация социальных выплат населению.  

21. Социальная поддержка граждан, уволенных с военной службы и членов их семей. 

22. Социальная защита граждан,  пострадавших при чрезвычайных ситуациях.  

23. Организация работы с гражданами без определенного места  жительства и 



Вопросы для промежуточной аттестации 

28 

 

гражданами, освободившимися из мест  лишения свободы.  

24. Социальная защита семьи и детей.  

25. Организация выплаты пособий семьям  с детьми.  

26. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты по 

представлению граждан  к  назначению пенсий.  

27. Трудоустройство и обучение инвалидов. Организация работы органов социальной  

защиты населения по трудовому устройству и профессиональному обучению 

инвалидов.  

28. Социальное обслуживание ветеранов.  

29. Обеспечение инвалидов транспортными средствами. Организация протезно-

ортопедической помощи населению. 

30. Организация органов социальной защиты населения по направлению граждан в дома-

интернаты для престарелых и инвалидов. Виды домов-интернатов, в которых могут 

проживать граждане пожилого возраста и инвалиды. Развитие реабилитационных 

учреждений для инвалидов.  

31. Права граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных 

учреждениях социального обслуживания.  

32. Организация социального обслуживания населения и оказание гуманитарной помощи.  

33. Понятие, виды и принципы социального обслуживания населения.  

34. Центры социального обслуживания населения и  их структурные подразделения.   

35. Порядок, методы и этапы контрольной работы министерств, областных, краевых 

учреждений социальной защиты населения. Задачи и методы контроля. Подготовка к 

проверке (ревизии). Порядок проведения проверки (ревизии). 

36. Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда РФ, их 

обязанности. Местные пенсионные органы: понятие, основные направления 

деятельности.  

37. Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с органами Министерства по налогам 

и сборам,  Федерального казначейства, органами социальной защиты населения, 

ЗАГСа и другими органами.  

38. Функциональные обязанности начальника и ведущего специалиста отдела 

персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными 

лицами.   

39. Функциональные обязанности начальника и ведущего специалиста отделов 

назначения, перерасчета и выплаты пенсий.  

40. Должностные обязанности ведущего специалиста отдела (группы) оценки прав 

застрахованных лиц.  

41. Понятие и цели планирования работы органов Пенсионного фонда РФ. Виды планов. 

Основные направления работы, предусмотренные планом.  

42. Организация приема граждан в органах Пенсионного фонда РФ. Организация работы с 

обращениями граждан. Этапы работы с письмами граждан.  

43. Справочно-кодификационная работа в органах Пенсионного фонда РФ с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий.  

44. Нормативно-правовые акты, регулирующие работу органов Пенсионного фонда РФ.  

45. Документооборот в органах пенсионного обеспечения. Ведение делопроизводства в 

местных пенсионных органах. Использование компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. 
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46. Сущность индивидуального (персонифицированного) учета, его цели. Организация и 

ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей обязательного 

пенсионного страхования.  

47. Этапы работы по индивидуальному (персонифицированному) учету. 

48. Законодательная база индивидуального (персонифицированного) учета.  

49. Информационное взаимодействие со страхователями и застрахованными лицами.  

50. Основные формы документов для  ведения работ по персонифицированному учету. 

Ведение базы данных индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.  

51. Использование информационной базы персонифицированного учета для назначения и 

перерасчета пенсий.  

52. Обеспечение конфиденциальности и сохранности информации документов 

персонифицированного учета. 

53. Организация работы отделов (групп) оценки пенсионных прав застрахованных лиц.  

54. Обеспечение достоверности сведений о стаже на соответствующих видах работ 

застрахованных лиц. Консультирование страхователей и застрахованных лиц по 

вопросам оценки пенсионных прав застрахованных лиц.  

55. Организация и проведение документальной проверки достоверности представленных 

страхователем индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ 

застрахованных лиц. Осуществление контроля за достоверностью сведений. 

56. Порядок обращения граждан за пенсией.  

57. Порядок приема и обработки документов для назначения пенсии.  

58. Предварительная проверка документов для назначения пенсий.   

59. Работа по подготовке и оформлению пенсионного дела.  

60. Ведение базы данных получателей пенсий. Поддержание базы данных в актуальном 

состоянии.  

61. Порядок назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению и других выплат, отнесенных к компетенции органов ПФР.  

62. Оказание содействия гражданам в истребовании документов для стажа и заработка.   

63. Порядок расчета пенсии.   

64. Организация работы по перерасчету трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению.  

65. Порядок приема и обработки документов для перерасчета пенсии.  

66. Организация работы по рассмотрению запросов органов законодательной и 

исполнительной власти, поручений органов  Пенсионного фонда РФ по вопросам 

пенсионного обеспечения. Проведение разъяснительной работы с населением.  

67. Осуществление работы по выплате пенсий. Осуществление контроля за 

своевременностью и правильностью выплаты пенсий.  

68. Доставка трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и 

других выплат. 
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5 ТЕМАТИКА ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

2. Организационно-управленческие функции должностных лиц управлений ПФР РФ.  

3. Правовая основа индивидуального(персонифицированного) учета.  

4. Документооборот в системе органов ПФР. Формы документов для ведения работ по 

персонифицированному учету.  

5. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. «О списках работ, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается 

трудовая пенсия по старости». 

6. Анализ ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

7. Анализ законодательства об органах социального обеспечения населения РФ 

8. Изучение Административного регламента органов социальной защиты населения 

9. Составление докладов о работе ВОГ, ВОС, Инвалиды войны 

10. Разработка и содержание планов работы районного (городского) органа социальной 

защиты населения 

11. Изучение информационных систем, применяемых в органах социальной защиты 

населения РХ  

12. Единый портал государственных услуг и Система межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) 

13. Анализ законодательства о стационарных учреждениях социальной защиты РХ 

14. Нормативно-правовая база деятельности учреждений социальной защиты населения 

15. Организация территориального фонда обязательного медицинского страхования РХ 

16. Правовое положение регионального отделения ФСС РФ по РХ. Статистика его 

деятельности. 

17. Профессиональная этика юриста. 

 



Тематика внеаудиторных самостоятельных работ 

31 

 

6  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные источники: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации. – М.: Издательство Кнорус, 2012. – Серия: Среднее профессиональное 

образование.  

2. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учебник для 

бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2012. – 425 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

 

Дополнительные источники: 

1. Лушникова М.В., Лушников А.М.  Курс права социального обеспечения. М., 2009. 

2. Савинов А.Н. Организация органов социального обеспечения: Учебник. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2003. -  368 с. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учебное 

пособие / Под ред. П.Д. Павленка.–3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2007. 

4. Право социального обеспечения России: учебник для вузов по спец. / Под ред. К. Н. 

Гусова - Изд. 4 - е, перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 635 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ. URL:http://www.pfrf.ru 

2. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ. URL:http://www.fss.ru 

3. Официальный сайт отделения Пенсионного Фонда РФ по Республике Хакасия. 

URL:http://www.pfrf.ru/ot_hakas 

4. Официальный сайт Министерства труда и социального развития Республики Хакасия. 

URL:http://www.mintrudrh.ru 

5. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. URL:http://www.minzdravsoc.ru  

6. Портал государственных и муниципальных услуг. URL:http://www.gosuslugi.ru/ru/ 

 

http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.pfrf.ru/ot_hakas
http://www.mintrudrh.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gosuslugi.ru/ru/

