
Вопросы квалификационного экзамена ПМ.02 

 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов пенсионного фонда России 
 

1. Понятие и модели социальной защиты населения. 

2. Система государственного управления в сфере социальной защиты населения. 

3. Нормативные источники, регулирующие организацию работы органов и 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда России 

4. Правовой статус и полномочия Министерства труда и социальной защиты РФ в 

сфере социальной защиты.  

5. Правовой статус и полномочия Федеральной службы по труду и занятости в 

сфере социальной защиты.  

6. Система государственного управления в сфере социальной защиты населения в 

субъектах РФ (на примере Республики Дагестан). 

7. Правовой статус, задачи и структура органов социальной защиты населения в 

субъектах РФ (на примере Республики Дагестан).  

8. Организация работы по приему граждан в органах социальной защиты населения 

в субъектах Российской Федерации. 

9. Регламент оказания государственных услуг по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям нуждающихся в них граждан.  

10. Справочно-кодификационная работа в органах социальной защиты населения. 

11. Понятие и порядок заключения социального контракта. 

12. Правовое понятие и формы социального обслуживания. Понятие социальной 

услуги и виды социальных услуг. 

13. Поставщики социальных услуг: правовой статус. Регистр поставщиков услуг. 

14. Понятие, задачи и структура стандартов социальных услуг. 

15. Независимая оценка качества социальных услуг. 

16. Порядок составления индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг. Правовой механизм тарификации социальных услуг. 

17. Порядок признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

Договор об оказании социальных услуг. Реестр получателей социальных услуг. 

18. Федеральные государственные стандарты государственных услуг и 

государственных функций в области содействия занятости населения.  

19. Типы, структура и задачи учреждений социальной защиты населения в 

субъектах РФ. 
20. Организация учета граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Единая 

государственная информационная система социального обслуживания (ЕГИССО).  

21. Задачи и полномочия центров занятости населения в субъектах РФ.  

22. Правовые понятия системы социальной защиты инвалидов.  

23. Классификации и критерии оценки ограничений жизнедеятельности и 

установления групп инвалидности. 

24. Порядок организации и деятельности федеральных учреждений медико-

социальной экспертизы. 

25. Порядок признания лица инвалидом. Порядок направления и проведения 

медико-социальной экспертизы. 



26. Организация работы по составлению и реализации индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации инвалида. 

27. Правовые основы работы органов опеки и попечительства. Правовые понятия в 

сфере опеки и попечительства. 

28. Задачи и полномочия органов опеки и попечительства. 

29. Регламент оказания государственной услуги по установлению опеки и 

попечительства.  

30. Правовая организация контроля за усыновленными детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, опекунами и попечителями. 

31. Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан»: цели, задачи, 

структура, сроки, ожидаемые результаты. 

32. Государственная программа РФ «Доступная среда»: цели, задачи, сроки, 

структура, ожидаемые результаты. 

33. Государственная программа РФ «Содействие занятости населения»: цели, 

задачи, структура, сроки, ожидаемые результаты. 

34. Государственная программа Республики Дагестан «Социальная поддержка 

граждан»: характеристика основных проблем, целевые показатели, структура, 

основные мероприятия. 

35. Государственная программа Республики Дагестан «Доступная среда»: 

характеристика основных проблем, целевые показатели, структура, основные 

мероприятия. 

36. Государственная программа Республики Дагестан «Содействие занятости 

населения»: характеристика основных проблем, целевые показатели, структура, 

основные мероприятия. 

37. Создание Пенсионного фонда РФ и развитие его правового статуса. Задачи и 

функции Пенсионного фонда РФ. 

38. Порядок рассмотрения обращений граждан в системе Пенсионного фонда РФ. 

39. Функции Пенсионного фонда РФ, связанные с учетом пенсионных прав и с 

назначением и выплатой страхового обеспечения, других социальных выплат. 

40. Задачи, структура и полномочия центрального аппарата Пенсионного фонда РФ 

и Отделений фонда в субъектах РФ. 

41. Структура и полномочия управлений Пенсионного фонда РФ в городах и 

районах. 

42. Правовой статус и функции клиентской службы Пенсионного фонда РФ. 

43. Виды электронных услуг и программных комплексов Пенсионного фонда РФ. 

44. Правовая организация работы специалиста клиентской службы Пенсионного 

фонда РФ по установлению и выплате пенсий. 

45. Организация работы специалиста Пенсионного фонда РФ по выплате мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан.  

46. Создание Фонда социального страхования РФ и развитие его правового статуса. 

Задачи и источники средств фонда. 

47. Структура Фонда социального страхования РФ, его Правления, 

территориальных отделений и полномочия руководящих органов. 



48. Правовая организации работы территориальных органов Фонда социального 

страхования РФ по оказанию государственных услуг. 

49. Порядок рассмотрения обращений граждан в системе Фонда социального 

страхования РФ. 

50. Правовые понятия системы обязательного медицинского страхования. 

Субъекты и участники. 

51. Задачи и функции федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования. 

52. Задачи и полномочия территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

53. Организация работы фондов обязательного медицинского страхования по 

защите прав застрахованных лиц. Экспертиза медицинской помощи. 

54. Понятие и правовое значение профессиональных стандартов в сфере 

социальной защиты населения. 

55. Виды и структура профессиональных стандартов работников органов и 

учреждений социальной защиты. 

56. Профессиональные стандарты «Руководитель организации социального 

обслуживания» и «Руководитель учреждения медико-социальной экспертизы». 

57. Профессиональные стандарты специалистов в учреждениях социальной 

защиты. 

58. Нормы этики и служебного поведения работников в сфере социальной защиты 

населения. Меры социальной поддержки и стимулирования социальных 

работников. 

59. Понятие, признаки и функции пенсии. 

60. Принципы пенсионного обеспечения. 

61. Мировые модели построения пенсионных систем. 

62. Характеристика советской пенсионной системы. 

63. Характеристика пенсионных систем зарубежных стран. 

64. Этапы реформирования пенсионной системы в Российской Федерации. 

65. Обязательное пенсионное страхование: понятие и правовое регулирование. 

66. Государственное пенсионное обеспечение: понятие и правовое регулирование. 

67. Негосударственное пенсионное обеспечение: понятие и правовое 

регулирование. 

68. Общая характеристика субъектов обязательного пенсионного страхования. 

69. Правовой статус страховщика в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

70. Правовой статус страхователей как субъектов пенсионного страхования. 

71. Правовой статус застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

72. Трудовой и страховой стаж: понятие и виды. 

73. Специальный страховой стаж. Выслуга лет. 

74. Нормативно-правовая основа пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 

75. Понятие, виды страховой пенсии. Получатели страховых пенсий. 



76. Порядок установления, выплаты и доставки страховой пенсии. 

77. Понятие, виды, пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Получатели пенсии. 

78. Условия назначения пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, 

и членам их семей. 

79. Условия назначения пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, ветеранам ВОВ, гражданам, награжденным знаком « жителю 

блокадного Ленинграда». 

80. Правовые основы государственной социальной пенсии. 

81. Правовые основы исчисления, назначения и выплаты пенсий для лиц, 

проходивших военную и приравненную к ней службу, и членов их семей. 

82. Правовые основы дополнительного материального обеспечения за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. 

83. Негосударственная пенсия. Пенсионная схема. 

84. Правовой статус негосударственных пенсионных фондов. 


