
Департамент образования Вологодской области 
БПОУ ВО «Великоустюгский политехнический техникум» 

 
 
 
 

ЗАОЧНОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
НАПИСАНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО 
МДК 02.01: 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
3 курс 

 
 
 

По специальности: 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» 



 



Методические указания по выполнению контрольной работы по МДК 02.01 
«Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и 
учреждений социальной защиты населения» составлены для студентов специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (заочной формы обучения). 

Цель методических указаний состоит в обеспечении эффективности выполнения 
студентами контрольных работ, определении их содержания, установления требований 
к оформлению и результатам контрольных работ. С целью овладения указанным видом 
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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; 

уметь: 
поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 
компьютерных технологий; 

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 коммуникационных 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, принятыми на 

воспитание в приемную семью; 
разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок 
функционирования; 

использовать приемы делового общения в профессиональной деятельности. 
знать: 
нормативные правовые акты федерального, регионального и 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 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 социально защиты населения. 

Вариант контрольной работы выполняется согласно последней цифры номера 
шифра. Контрольная работа сдается студентом за три недели до начала сессии. 

К выполнению работы следует подходить творчески. Качество ее оценивается по 
тому, насколько правильно и самостоятельно студент дает ответы на поставленные 
вопросы. В ответах на вопрос задания студент должен показать умение анализировать 
и обобщать изученный материал. Ответы должны быть полными по существу и 
краткими по форме, без переписывания материала учебника и интернета. 

На контрольную работу преподаватель дает письменное заключение-рецензию и 
выставляет оценку. В тех случаях, когда выполненная контрольная работа не 
соответствует требованиям, она получает отрицательную оценку «не зачтено» и 
студент обязан выполнить ее повторно. При этом следует учесть указания и замечания 
преподавателя на полях контрольной работы, а затем детально познакомиться с 
содержанием рецензии, обращая особое внимание на пожелания, которые отражают 
недостатки работы. 

Проверенная и защищенная контрольная работа в обязательном порядке 
представляется экзаменатору – перед экзаменом, иначе студент не допускается к 
экзамену по данной дисциплине. Студенты, не выполнившие и не защитившие 
контрольную работу или получившие отрицательную оценку, к экзаменационной 
сессии не допускаются. 

Контрольная работа должна быть выполнена согласно требований к оформлению, 
аккуратно, сокращения в тексте не допускаются. 

На титульном листе указывают наименование учебного заведения, отделение, 
курс, группу, вариант, фамилию, имя, отчество автора работы, шифр. В конце работы 
студент ставить подпись, указывает дату выполнения работы и оставляет одну 
страницу для рецензии преподавателя. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ 



 Текст работы должен быть набран на компьютере (шрифт TimesNewRoman, 
размер шрифта – 14, через 1,5 интервала). В контрольной работе не допускается 
использовать шрифт разных гарнитур. 

Работа выполняется на листах формата А4 (210х297мм), которые брошюруются 
в единый блок. Выдерживаются поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее - 20 мм, 
нижнее – 20 мм. 

Бланк титульного листа следует заполнять по предлагаемому образцу. 
За титульным листом располагается лист с содержанием контрольной работы. 

 Страницы должны иметь нумерацию. Страницы нумеруются арабскими 
цифрами в верхнем поле листа посередине. Титульный лист включается в общую 
нумерацию, но номер на них не ставится. 

Заголовки (названия вопросов контрольной работы) печатаются прописными 
буквами (их необходимо выделять жирным шрифтом) и выравниваются по центру. 
Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. 

Каждый вопрос контрольной работы следует начинать с новой страницы. 
В конце контрольной работы должен размещаться список использованных 

источников и литературы, где перечисляются все нормативно-правовые акты и 
литература (включая интернет-ресурсы), использованные в процессе выполнения 
контрольной работы. 

 
ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

ВАРИАНТ № 0 
1. Социальная защита населения. 
2. Правовое положение, задачи и функции территориальных органов (управлений и 
отделов) Пенсионного фонда России. 

ВАРИАНТ 1 
1. Система органов социальной защиты населения. 
2. Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда России с 
обращениями граждан. 

ВАРИАНТ 2 
1. Правовое положение и организация работы Минтруда России. 
2. Правовое положение, задачи и функции органа социальной защиты населения 
субъекта Российской Федерации. 

ВАРИАНТ 3 
1. Нормативное обеспечение деятельности органов социальной защиты и 
Пенсионного фонда России. 
2. Правовое положение, задачи и функции территориального органа социальной 
защиты населения Российской Федерации. 

ВАРИАНТ 4 
1. Административные регламенты оказания государственных и муниципальных 
услуг. 
2. Взаимодействие территориальных органов социальной защиты населения 
Российской Федерации со сторонними организациями и общественностью. 

ВАРИАНТ 5 



1. Оказание государственных и муниципальных услуг органами социальной 
защиты и Пенсионного фонда России. 
2. Правовое положение, задачи и функции  Фонда социального страхования 
Российской Федерации. 

ВАРИАНТ 6 
1. Оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональными 
центрами. 
2. Правовое положение, задачи и функции регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации. 

ВАРИАНТ 7 
1. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда России. 
2. Правовое положение, задачи и функции органа занятости населения  субъекта 
Российской Федерации. 

ВАРИАНТ 8 
1. Правовое положение, задачи и функции Управлений Пенсионного фонда России 
в федеральных округах. 
2. Правовое положение, задачи  и функции территориального органа занятости 
населения. 

ВАРИАНТ 9 
1. Правовое положение, задачи и функции Отделений Пенсионного фонда России в 
субъектах Российской Федерации. 
2. Правовое положение,  задачи  и функции Фонда обязательного медицинского 
страхования.   

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО МДК 02.01: 

1. Социальная защита населения (понятие и структура). 
2. Система органов социальной защиты населения. 
3. Структура  и функции Минтруда России. 
4. Понятие организации  работы органов социальной защиты и Пенсионного фонда 

России. 
5. Нормативное обеспечение деятельности органов социальной защиты и 

Пенсионного фонда России. 
6. Административные регламенты оказания государственных и муниципальных 

услуг. 
7. Оказание государственных и муниципальных услуг. 
8. Оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональными 

центрами. 
9. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда России (как 

вышестоящей организации). 
10. Правовое положение и структура Пенсионного фонда России (как вышестоящей 

организации). 
11. Правовое положение и структура Пенсионного фонда России и его 

территориальных органов. 
12. Правовое положение, задачи и функции Управлений Пенсионного фонда России 

в федеральных округах. 
13. Правовое положение, задачи и функции Отделений Пенсионного фонда России в 



субъектах Российской Федерации. 
14. Правовое положение, задачи и функции территориальных органов (управлений и 

отделов) Пенсионного фонда России. 
15. Правовое положение и функции  отдела персонифицированного учёта и 

взаимодействия  со страхователями и застрахованными лицами. 
16. Правовое положение и функции  отдела оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц. 
17. Правовое положение и функции  отдела назначения и перерасчета пенсий. 
18. Правовое положение и функции  отдела социальных выплат. 
19. Правовое положение и функции  отдела выплаты пенсий. 
20. Правовое положение и функции  клиентской службы. 
21. Планирование  работы территориальных органов Пенсионного фонда России. 
22. Организация работы территориальных органов Пенсионного фонда России с 

обращениями граждан. 
23. Правовое положение Комиссии по рассмотрению вопросов реализации 

пенсионных прав граждан  в составе территориальных органов Пенсионного 
фонда России. 

24. Правовое положение и структура органа социальной защиты населения субъекта 
Российской Федерации. 

25. Правовое положение и задачи органа социальной защиты населения субъекта 
Российской Федерации. 

26. Функции органа социальной защиты населения субъекта Российской Федерации. 
27. Правовое положение и структура территориального органа социальной защиты 

населения Российской Федерации. 
28. Правовое положение и задачи территориального органа социальной защиты 

населения Российской Федерации. 
29. Функции территориального органа социальной защиты населения Российской 

Федерации. 
30. Взаимодействие территориальных органов социальной защиты населения 

Российской Федерации с общественностью. 
31. Правовое положение, задачи и функции отдела по социальной поддержке семьи, 

детей и пожилых граждан территориального органа социальной защиты 
населения Российской Федерации. 

32. Правовое  положение, задачи и функции отдела назначения и выплаты 
социальных пособий, субсидий и компенсаций территориального органа 
социальной защиты населения Российской Федерации. 

33. Правовое положение и структура Фонда социального страхования Российской 
Федерации (как вышестоящей организации). 

34. Задачи и функции Фонда социального страхования Российской Федерации (как 
вышестоящей организации). 

35. Правовое положение и задачи регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации. 

36. Правовое положение и задачи территориального Фонда социального страхования 
Российской Федерации. 

37. Правовое положение  и структура органа занятости населения  субъекта 
Российской Федерации. 



38. Задачи и функции органа занятости населения субъекта Российской Федерации. 
39. Правовое положение, структура и задачи  территориального органа занятости 

населения. 
40. Правовое положение, структура и задачи Фонда обязательного медицинского 

страхования.   
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