
 

 

 

 

Вопросы для экзамена  

по МДК.02.01 «Организация работы органов и учреждений СЗН, органов 

ПФР 

 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 

1. Общая характеристика государственной системы социального 

обеспечения. 

2. Понятие социальная защита населения. Объекты, субъекты, функции и 

принципы социальной защиты населения. 

3. Понятие социальное обеспечение.   Цель осуществления социального 

обеспечения. 

4. Субъектный состав, источники финансирования социального 

обеспечения. 

5. Общая характеристика государственной системы социального 

обеспечения. 

6. Характеристика организационно-правовых форм государственного 

социального обеспечения. 

7. Общая характеристика органов, осуществляющих государственное 

социальное обеспечение. 

8.                               Система федеральных органов социальной защиты: правовое положение, 

функции, полномочия, структура. 

9.                               Федеральное бюро медико-социальной экспертизы: понятие, задачи, 

функции. 

10. Министерство социального развития Пермского края как орган 

социальной защиты на уровне субъекта РФ. Правовое положение, цель, структура. 

11. Функции Министерства социального развития Пермского края. 

12. Организация работы районных (городских) органов социальной защиты. 

13. Работа с обращения граждан, виды обращений. 

14. Функции и деятельность общественных организаций в области 

социальной защиты и обслуживания. 

15. Деятельность Всероссийского общества слепых, Всероссийского 

общества глухих и Всероссийского общества инвалидов. 



16. Понятие инвалидности, группы инвалидности, правила признания лица 

инвалидом. 

17. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Российской Федерации. 

18. Государственные программы в сфере социальной защиты граждан 

(федеральный и региональный уровень). 

19. Понятие, принципы, формы социального обслуживания граждан. 

20. Понятие поставщиков и получателей социальных услуг. Граждане, 

нуждающиеся в социальном обслуживании. 

21. Классификация учреждений социального обслуживания населения. 

22. Понятие и виды социальных услуг. Порядок получения социальных 

услуг. 

23. Порядок выдачи и реализации сертификатов на реабилитацию для 

инвалидов и детей-инвалидов. 

24. Характеристика учреждений, оказывающих социальное обслуживание 

граждан. 

25. Социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг 

в Пермском крае.  

26. Требования к  специалисту органов и учреждений социальной защиты 

населения. 

27. Понятие сиротства, социального сиротства.  

28. Организация работы органов опеки и попечительства. Задачи и функции 

органов опеки и попечительства. 

29. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

30. Система учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

31. Организация работы Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

32. Пособия, выплачиваемые ФСС. 

33. Организация работы Фонда социального страхования России в 

субъектах Российской Федерации. 

34. Организация работы Фонда социального страхования России на 

местном уровне. 

35. Организация работы федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования. 



36. Организация работы федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования в субъектах РФ. 

37. Организация работы федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования на местном уровне. 

38. Понятие, цель, задачи, структура, функции ПФР. 

39. Формирование и расходование средств бюджета ПФР. 

40. Понятие, задачи, функции, структура территориальных и местных 

органов ПФР. 

41. Понятие, цели индивидуального (персонифицированного) учета. 

42. Понятие и содержание индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица. 

43. Права и обязанности застрахованного лица и страхователя. 

44. Порядок представления граждан (работающих и неработающих) к 

назначению пенсии. 

45. Организация работы по подготовке и оформлению пенсионного дела. 

46. Организация работы органов Пенсионного фонда с обращениями 

граждан. 

47. Понятие и значение материнского капитала. Лица, имеющие право на 

получение сертификата на материнский капитал.   

48. Документы, необходимые для выдачи государственного сертификата на 

материнский капитал, их прием, регистрация, проверка достоверности содержащихся в 

них сведений. 

49. Порядок получения и использования государственного сертификата на 

материнский капитал. 

50. Требования к  специалисту органов  Пенсионного фонда. 

51. Понятие негосударственного пенсионного фонда и история их 

возникновения.  

52. Требования к деятельности негосударственного пенсионного фонда. 

Характеристика деятельности негосударственного пенсионного фонда. 

53.  Типы негосударственного пенсионного фонда.  

54. Органы управления фонда и контроль за его деятельностью.  

55. Особенность деятельности по формированию  и инвестированию 

пенсионных накоплений. 

56. . Профессиональная этика специалистов социальной защиты. 

 



 

 

 

 

Преподаватель                                                                                                             

Н.Е.Бабарыкина 


