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1.Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  
и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
Область применения комплекта  оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения по 

междисциплинарному курсу: МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов  Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

2. Формы текущего контроля по учебной дисциплине 
Текущий контроль 

 

Наименование тем  

 

Формы текущего контроля 

Тема 1.Государственные органы социальной 

защиты населения 

Контроль знаний№1 

Тема 2.  Основные направления 

совершенствования организации работы в 

системе социального обеспечения 

 Контроль знаний№2 

 

Тема 3. Организация работы по приему граждан 

и рассмотрению письменных обращений граждан 

Контроль знаний №3 

Практическое занятие №1 

 

Тема 4. Организация справочно-

кодификационной работы территориальных 

органов социального обеспечения 

Контроль знаний№4 

Практическое занятие № 2 

Тема 5.  Должностные обязанности работников 

территориального органа социальной защиты 

населения 

Контроль знаний№5 

Практическое занятие № 3 

Тема 6.  Подготовка личных дел получателей 

пособий 

 Контроль знаний№6 

Практическое занятие №4 

Тема 7.  Организация работы территориального 

органа социальной защиты населения по 

трудовому устройству и профессиональному 

обучению инвалидов 

Контроль знаний№7 

Практическое занятие №5,6 

Тема 8. Организация работы по материально- Контроль знаний№8 
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бытовому и социальному обслуживанию 

инвалидов 

Практическое занятие №7 

Тема 9.  Органы Пенсионного фонда России   Контроль знаний№9 

Практическое занятие № 8,9 

Тема 10.  Должностные обязанности работников 

территориального органа Пенсионного 

Контроль знаний№10 

Практическое занятие № 10 

Тема 11. Подготовка пенсионных дел в 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ 

Контроль знаний№11 

Практическое занятие № 11,12,13 

 

Тема 12. Организация работы по выплате пенсии 

в территориальном органе Пенсионного фонда 

РФ 

 Контроль знаний№12 

Практическое занятие № 14 

 

Тема 13.  Организация работы по оформлению 

государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал территориальным органом 

Пенсионного фонда РФ 

Контроль знаний№13 

Практическое занятие № 15 

 

Тема 14.  Основное содержание организаторской 

деятельности вышестоящих органов социального 

обеспечения 

Контроль знаний№14 

 

 

 

3. Формы промежуточной аттестации  

 

по междисциплинарному курсу МДК.02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов  Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения по 

междисциплинарному курсу: МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов  Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1.  

 
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

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. 
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ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 13 
Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
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их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16 
Положительное отношение к труду, социально значимая целеустремленность 

и ответственность в деловых отношениях; 

ЛР 17 Уважение к закону и правопорядку 

 

 
Формы промежуточной аттестации по семестрам для очной формы обучения: 

№ семестра Форма контроля 

2,3 Другие формы контроля 

4 Курсовой проект 

4 Дифференцированный зачет 

 

Формы промежуточной аттестации по семестрам для заочной формы обучения: 

№ семестра Форма контроля 

5 Домашняя контрольная работа 

5 Другие формы контроля 

6 Курсовой проект 

6 Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации по ПМ.02  

 

Формы промежуточной аттестации по семестрам для очной формы обучения: 

№ семестра Форма контроля 

4 Экзамен квалификационный 

 

 

Формы промежуточной аттестации по семестрам для заочной формы обучения: 

№ семестра Форма контроля 

6 Экзамен квалификационный 

 

 
3.1  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Умения:  
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У-1 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

У-2 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

У-3 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

организаций, учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

РФ; 

У-4 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

предприятиями, учреждениями, общественными организациями; 

У-5 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

У-6 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной  поддержки и 

помощи; 

У-7 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У-8 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

У-9 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда РФ, определять их подчиненность, порядок функционирования: 

У-10использовать приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

 

Знания:  

З-1  нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения; 

З-2 систему государственных органов Пенсионного фонда РФ и учреждений 

социальной защиты населения; 

З-3 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ; 

З-4 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в   органах и учреждениях социальной защиты населения, 

органах Пенсионного фонда РФ.  

З-5 порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат в актуальном состоянии; 

З-6 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ; 

З-7 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

З-8 Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда РФ, 

органов и учреждений социальной защиты населения. 

 

Комплект    оценочных средств позволяет оценивать освоение умений и усвоение знаний: 

Таблица 2 

Умения и знания 
Показатели оценки 

 результата и их 

Формы и методы  

контроля и оценки  
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критерии (с указанием номера 

задания для проверки) 

У-1 поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

У-2 выявлять и осуществлять 

учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

У-3 участвовать в 

организационно-управленческой 

работе структурных 

подразделений организаций, 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсион-

ного фонда РФ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адекватность оценки  

методов и способов 

выявления лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите; 

- обоснованность 

разграничения лиц, 

нуждающихся в 

социальной помощи по 

категориям (инвалиды 

отечественной войны, 

инвалиды, ветераны труда, 

семьи с детьми и т.д.). 

-грамотность применения 

специализированного 

программного обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки информации. 

 

 

 

Экспертная оценка и 

наблюдение за 

выполнением 

практических занятий: 

Практическое занятие 

№4  Подготовка макета 

личного дела получателя 

пособия.   

(задание № 1,3,5) 

Практическое 

занятие№5 

Работа с компьютерной 

программой по 

назначению пособий на 

детей.  

(задание № 1,2,4,5) 

Практическое 

занятие№6  
Решение практических 

задач (задание № 1,2,3) 

Практическое 

занятие№11 
Подготовка макета 

пенсионного дела пенсии 

по возрасту.  

(задание № 1,2) 

Практическое 

занятие№13  
Подготовка макета дела 

на получение 

ежемесячных денежных 

выплат. (задание № 1) 

Практическое 

занятие№14:  
Оформление документов 

на выплату  пенсии с 

применением программы 

по назначению и выплате 

пенсии. (задание № 3,4,5) 

Дифференцированный 

зачет 

 

Контроль знаний: 
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З-4 передовые формы 

организации труда, 

информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в   органах и 

учреждениях социальной 

защиты населения, органах 

Пенсионного фонда РФ.  

З-5 порядок поддержания базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат в 

актуальном состоянии; 

З-6 документооборот в системе 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ; 

Тема 3. Организация 

работы по приему 

граждан и рассмотрению 

письменных обращений 

граждан (задание № 1) 

Тема 6.  Подготовка 

личных дел получателей 

пособий (задание № 3) 

Тема 7.  Организация 

работы территориального 

органа социальной 

защиты населения по 

трудовому устройству и 

профессиональному 

обучению инвалидов 

(задание № 1,2) 

Тема 8.  Организация 

работы по материально- 

бытовому и социальному 

обслуживанию 

инвалидов (задание № 2) 

Тема 11. Подготовка 

пенсионных дел в 

территориальном органе 

Пенсионного фонда РФ 

(задание № 1,2,3) 

Тема 12. Организация 

работы по выплате 

пенсии в 

территориальном органе 

Пенсионного фонда РФ 

(задание № 1,3) 

Тема 13.  Организация 

работы по оформлению 

государственного 

сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал 

территориальным 

органом Пенсионного 

фонда РФ 

(задание № 1,2,3) 

Дифференцированный 

зачет 

У-7 принимать решения об  своевременность оказания  Экспертная оценка и 
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установлении опеки и по-

печительства; 

У-8 осуществлять контроль и 

учет за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными 

на воспитание в приемную 

семью; 

У-9 разграничивать 

компетенцию органов 

социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ, опреде-

лять их подчиненность, порядок 

функционирования: 

У-10использовать приемы 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-2 систему государственных 

органов Пенсионного фонда РФ 

и учреждений социальной 

защиты населения; 

З-3 организационно-

консультационной помощи 

гражданам, нуждающимся 

в социальной поддержке, 

результативность 

информационного поиска; 

 - точность и техничность 

выполнения всех видов 

работ по приему и 

регистрации документов 

для назначения пенсий, 

пособий, компенсации 

других социальных выплат, 

а также льгот и услуг; 

- скорость и техничность 

выполнения всех видов 

работ с документами для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсации, 

других социальных выплат, 

а также льгот и услуг, 

оформления пенсионных и 

других дел; 

- точность и 

последовательность 

действий с письменными 

обращениями граждан; 

- грамотно составляет 

проекты ответов на 

письменные обращения 

граждан; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

последовательности 

действий по приему и 

регистрации документов 

для назначения пенсий, 

наблюдение за 

выполнением 

практических занятий: 

Практическое 

занятие№1.  
Составление проектов 

ответов на письменные 

обращения граждан. 

(задание № 1,2,5) 

Практическое 

занятие№3  
Решение практических 

задач (задание № 4,5) 

Практическое 

занятие№7 

Оценка материально-

бытового положения 

гражданина, 

нуждающегося в 

надомном обслуживании. 

(задание № 1,5) 

Практическое занятие 

№10 

Семинарское занятие: 

Распределение функций 

между работниками 

территориального органа 

Пенсионного фонда РФ. 

(задание № 1,2) 

Практическое 

занятие№15 

Оформление документов 

на для выдачу 

государственного 

сертификата на 

материнский капитал. 

(задание № 3) 

Дифференцированный 

зачет 

 

Контроль знаний: 

Тема 1.Государственные 

органы социальной 

защиты населения 

(задание № 1,3) 
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управленческие функции 

работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда РФ; 

З-7 федеральные, региональные, 

муниципальные программы в 

области социальной защиты 

населения и их ресурсное 

обеспечение; 

пособий, компенсации 

других социальных выплат, 

а также льгот и услуг; 

Демонстрация навыков 

работы с документами для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсации, 

других социальных выплат, 

а также льгот и услуг, 

оформления пенсионных и 

других дел; 

Изложение 

последовательности 

действий с письменными 

обращениями граждан; 

Тема 9. Органы 

Пенсионного фонда 

России (задание № 1,2) 

Тема 2  Основные 

направления 

совершенствования 

организации работы в 

системе социального 

обеспечения 

 (задание № 3) 

Дифференцированный 

зачет 

 

У-4 взаимодействовать в процессе 

работы с органами исполнительной 

власти, предприятиями, учрежде-

ниями, общественными 

организациями; 
У-5 собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 
У-6 выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной  поддержки и 

помощи; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- скорость и техничность 

выполнения всех видов работ 

по  формированию баз 

данных получателей пенсии, 

пособий и других выплат 
- адекватность оценки  

методов и способов 

поддержания базы данных в 

актуальном состоянии. 
Разграничение лиц, 

нуждающихся в социальной 

помощи по категориям 

(инвалиды отечественной 

войны, инвалиды, ветераны 

труда, семьи с детьми и т.д.). 
 Выбор и применение 

компьютерных программ по 

базам данных лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка и 

наблюдение за 

выполнением 

практических занятий: 
Практическое занятие №9 

семинар по вопросам: 
Пенсионный фонд РФ.  

Практическое занятие№2 
Справочно-

кодификационная работа с 

использованием 

электронных справочно-

правовых систем. (задание 

№ 1) 
Практические занятия№8 
Работа с компьютерной 

программой по 

формированию базы данных 

лиц, нуждающихся в 

социальной поддержке. 
(задание № 3,4,5) 

Практическое занятие№12 
 Работа с компьютерной 

программой по 

установлению трудовых 

пенсий. 
(задание № 2,4) 

Дифференцированный 

зачет 

 

 
Контроль знаний: 
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З-1  нормативные правовые акты 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие 

организацию работы органов 

Пенсионного фонда РФ и со-

циальной защиты населения; 
З-8 Кодекс профессиональной 

этики работника системы 

Пенсионного фонда РФ, органов и 

учреждений социальной защиты 

населения. 

Точное формулирование 

основных понятий по 

дисциплине 
 

 

 

 

 

 

Тема 4. Организация 

справочно-кодификационной 

работы территориальных 

органов социального 

обеспечения (задание № 1,3) 
Тема 5.  Должностные 

обязанности работников 

территориального органа 

социальной защиты 

населения (задание № 1,2) 
Тема 10.  Должностные 

обязанности работников 

территориального органа 

Пенсионного (задание № 

1,2,3) 
Тема 14.  Основное 

содержание организаторской 

деятельности вышестоящих 

органов социального 

обеспечения  (задание № 1) 
Дифференцированный 

зачет 

 

Оценочные материалы: 

-Задания для проведения текущего контроля; 

-Задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

4. Задания для проведения текущего контроля 
 

Контроль знаний№ 1 

Раздел I Государственные органы социальной защиты населения  

Вариант 1.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-4 ,У-5, У-9, У-10, З-1, З-7,З-8, З-9. 

  

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1. Правовое положение государственных органов социальной защиты 

населения. 

2. Задачи государственных органов социальной защиты населения. 
 

Задание 2.  Заполните Анкета застрахованного лица  
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Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

             

                              

Контроль знаний№ 1 

Тема I Государственные органы социальной защиты населения  

Вариант 2.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-4 ,У-5, У-9, У-10, З-1, З-7,З-8, З-9. 

  

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Функции государственных органов социальной защиты населения. 

2. Министерство здравоохранения РФ. 
 

 

Задание 2.  Заполните Анкета застрахованного лица  

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 
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• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

                                           

 

Контроль знаний№ 2 

Тема 2. Основные направления совершенствования организации  

работы в системе социального обеспечения  

Вариант 1.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-4 ,У-5, У -9, У-10, З-1,  З-3, З-4, З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Назовите требования к совершенствованию организации труда в 

органах социального обеспечения.  

2.  Назовите задачи к совершенствованию организации труда в органах 

социального обеспечения. 
 

 

Задание 2.  Заполните заявление о предоставлении набора социальных услуг 

(социальной услуги) 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  

 

 

© РГУТИС фонд оценочных средств  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

14 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

Контроль знаний№ 2 

Тема 2. Основные направления совершенствования организации  

работы в системе социального обеспечения  

Вариант 2.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-4 ,У-5, У -9, У-10, З-1, З-3, З-4, З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Назовите полномочия совершенствования организации труда. 

2.  Назовите основные направления совершенствования труда 
 

 

Задание 2.  Заполните заявление о предоставлении набора социальных услуг 

(социальной услуги) 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 
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вопросов. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

Контроль знаний№ 3 

Тема 3. Организация работы по приему граждан  

и рассмотрению письменных обращений граждан 

Вариант 1.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-5, У -6, У-10, З-1, З-6, З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Назовите порядок работы с письменными обращениями граждан. 

2. Сроки рассмотрение письменного обращения граждан. 
 

 

Задание 2.  Заполните заявление о выплате ежемесячного пособия на ребенка 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знани  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 
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• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

Контроль знаний№ 3 

Тема 3. Организация работы по приему граждан  

и рассмотрению письменных обращений граждан 

Вариант 2.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-5, У -6, У-10, З-1,  З-6, З-7, З-8.  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Опишите устные обращения граждан 

2. Назовите роль клиентской службы в организации работы по приему 

граждан. 
 

 

Задание 2.  Заполните заявление о выплате ежемесячного пособия на ребенка 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 
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Контроль знаний№ 4 

Тема 4. Организация справочно-кодификационной работы 

 территориальных органов социального обеспечения  

Вариант 1.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У- 4,У-5, У-10, З-1,  З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Дайте определение справочно-кодификационной работы. 

2. Назовите основные систематизации законодательства и их 

характеристику. 
 

 

Задание 2.  Заполните заявление о регистрации в территориальных органах ПФР 

страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

Контроль знаний№ 4 

Тема 4. Организация справочно-кодификационной работы 
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 территориальных органов социального обеспечения  

Вариант 2.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У- 4,У-5, У-10, З-1, З-7, З-8. 

  

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Назовите формы справочно-кодификационной работы. 

2. Роль специалистов в организации и осуществлении справочно-

кодификационной работы и правовой пропаганды. 
 

 

Задание 2.  Заполните заявление о регистрации в территориальных органах ПФР 

страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

Контроль знаний№ 5 

Тема5. Должностные обязанности работников территориального  

органа социальной защиты населения  

Вариант 1.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 
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Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-2, У- 4,У-5, У-10, З-1, З-2, З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1. Обязанности руководителя территориального органа социальной защиты 

населения. 

2. Квалификационные требования, предъявляемые к должностям 
 

Задание 2.  Заполните регистрационно-контрольную карточку 

 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

  

Контроль знаний№ 5 

Тема 5. Должностные обязанности работников территориального  

органа социальной защиты населения  

Вариант 2.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-2, У- 4,У-5, У-10, З-1, З-2, З-7, З-8. 
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  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.Назовите права руководителя территориального органа социальной защиты 

населения. 

2. Назовите обязанности специалистов.  
 

Задание 2.  Заполните регистрационно-контрольную карточку 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

Контроль знаний№ 6 

Тема 6. Подготовка личных дел получателей пособий  

Вариант 1.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У- 1,У-2, У- 4,У-5, У-6, У-10, З-1, З-6, З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Перечислите этапы подготовки личного дела получателей пособий 

2. Перечислите перечень документов, необходимых для назначения 

пособий по беременности и родам 
 

Задание 2.  Заполните заявление о предоставлении набора социальных услуг 

(социальной услуги) 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний№ 6 

Тема 6. Подготовка личных дел получателей пособий  

Вариант 2.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У- 1,У-2, У- 4,У-5, У-6, У-10, З-1, З-6, З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1. Порядок прекращения назначения ежемесячного пособия  на ребенка             

2. Перечислите перечень документов, необходимых для назначения 

ежемесячного пособия на ребенка 
 

Задание 2.  Заполните заявление о предоставлении набора социальных услуг 

(социальной услуги) 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний№ 7 

Тема 7. Организация работы территориального органа  

социальной защиты населения по трудовому  

устройству и профессиональному обучению инвалидов  

Вариант 1.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У- 4,У-5, У-8, У-10, З-1, З-2, З-3, З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Перечислите ограничения по труду работающим инвалидам 

2.  Льготы при поступлении в учебные заведения инвалидов 
 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Задание 2.  Заполните АКТ обследования материально-бытовых условий проживания 

гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании (Получателя услуг) 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

                                           

 

  

 

 

 

Контроль знаний№ 7 

Тема 7. Организация работы территориального органа  

социальной защиты населения по трудовому  

устройству и профессиональному обучению инвалидов  

Вариант 2.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У- 4,У-5, У-8, У-10, З-1, З-2, З-3, З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1. Гарантии государства в области профессионального обучения инвалидов. 

2. Система профессионального обучения инвалидов. 
 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Задание 2.  Заполните АКТ обследования материально-бытовых условий проживания 

гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании (Получателя услуг) 

 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Контроль знаний№ 8 

Тема 8. Организация работы по материально-бытовому  

и социальному обслуживанию инвалидов  

Вариант 1.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-2, У-5, У-10, З-1, З-5, З-6, З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Типы стационарных учреждений.  

2. Документы, необходимые для зачисления на обслуживание 
 

Задание 2.  Заполните заявление обследования материально-бытовых условий 

проживания гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании (Получателя услуг) 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

  

 

 

 

 

 

Контроль знаний№ 8 

Тема 8. Организация работы по материально-бытовому  

и социальному обслуживанию инвалидов  

Вариант 2.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-2, У-5, У-10, З-1, З-5, З-6, З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Методы организации работы специалистов по вопросам семьи и детских пособий.  

2. Порядок зачисления на обслуживание. 
 

Задание 2.  Заполните заявление обследования материально-бытовых условий 

проживания гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании (Получателя услуг) 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

 

 

 

  

Контроль знаний№ 9 

Тема 9. Органы Пенсионного фонда России  

Вариант 1.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-3, У-9 У-4 ,У-5, У-10, З-1, З-2, З-3,З-8, З-9. 

  

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Перечислите функции Пенсионного фонда. 

2.  Система управления ПФР. 
 

Задание 2. Заполните заявление о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на 

другую)  

 

Критерий оценки 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний№ 9 

Тема 9. Органы Пенсионного фонда России  

Вариант 2.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-3, У-4 ,У-5, У-9, У-10, З-1, З-2, З-3,З-8, З-9. 

  

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Назовите основные задачи ПФР. 

2.  Назовите цели государственного пенсионного страхования. 
 

Задание 2.  Заполните заявление о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на 

другую) 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

                                           

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний№ 10 

Тема 10. Должностные обязанности работников  

территориального органа Пенсионного  

Вариант 1.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-3, У-4, У-5, У-10, З-1, З-3, З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Распределение функций между работниками территориального органа 

Пенсионного фонда РФ 

2. Нормативные документы, определяющие права и обязанности работников 

ПФР  и их характеристика 
 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Задание 2.  Заполните заявление о регистрации в территориальных органах ПФР 

страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Контроль знаний№ 10 

Тема 10. Должностные обязанности работников  

территориального органа Пенсионного  

Вариант 2.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-3, У-4, У-5, У-10, З-1, З-3, З-7, З-8 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.Квалификационные требования, предъявляемые к должности 

специалистов территориального органа Пенсионного Фонда 

2. Права и обязанности руководителя территориального органа 

Пенсионного фонда РФ. 
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Лист  
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Задание 2.  Заполните заявление о регистрации в территориальных органах ПФР 

страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Контроль знаний№ 11 

Тема 11. Подготовка пенсионных дел в территориальном  

органе Пенсионного фонда РФ  

Вариант 1.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, У-6, У-10, З-1, З-5, З-6, З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Роль специалистов в организации работы по подготовке пенсионных 

дел 

2. Этапы подготовки пенсионного дела 
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… 

Лист  

 

 

© РГУТИС фонд оценочных средств  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

31 

Задание 2.  Заполните заявление о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на 

другую) 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

  

 

 

 

 

Контроль знаний№ 11 

Тема 11. Подготовка пенсионных дел в территориальном  

органе Пенсионного фонда РФ  

Вариант 2.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, У-6, У-10, З-1, З-5, З-6, З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Как происходит подготовка пенсионных дел в территориальном  органе 

Пенсионного фонда РФ 

2. Какова роль специалистов в организации работы по подготовке пенсионных 

дел.  
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Задание 2.  Заполните заявление о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на 

другую) 

 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

 
 

 

Контроль знаний№ 12 

Тема 12. Организация работы по выплате пенсии в  

территориальном органе Пенсионного фонда РФ  

Вариант 1.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У- 1, У-4, У-5, У-10, З-1, З-5, З-6, З-7, З-8 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Организация оформления выплатных и учетных операций 

2.  Документооборот выплатных операций 
 

Задание 2.  Заполните заявление о перерасчете размера пенсии 
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Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний№ 12 

Тема 12. Организация работы по выплате пенсии в  

территориальном органе Пенсионного фонда РФ  

Вариант 2.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У- 1, У-4, У-5, У-10, З-1, З-5, З-6, З-7, З-8 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1. Основные направления организаторской работы по выплате  пенсии  

2. Документы на выплату  пенсии с применением программы по 

назначению и выплате пенсии 
 

Задание 2.  Заполните заявление о перерасчете размера пенсии 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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СК РГУТИС 

… 
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Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

  

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний№ 13 

Тема 13.  Организация работы по оформлению  

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

территориальным органом Пенсионного фонда РФ  

Вариант 1.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, У-8, У-10, З-1, З-6, З-7, З-8 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Порядок распоряжения средствами (частью средств) на улучшение 

жилищных условий 

2. Лица, имеющее право на дополнительные меры государственной 

поддержки 
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Задание 2.  Заполните заявление о выплате ежемесячного пособия на ребенка 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Контроль знаний№ 13 

Тема 13.  Организация работы по оформлению  

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

территориальным органом Пенсионного фонда РФ  

Вариант 2.  

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, У-8, У-10, З-1, З-6, З-7, З-8 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1. Как происходит формирование накопительной части трудовой пенсии 

матери. 

2. Порядок распоряжения средствами (частью средств) на получение 

образования ребенком (детьми). 
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Задание 2. Заполните заявление о выплате ежемесячного пособия на ребенка 

 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Контроль знаний№ 14 

Тема 14.  Основное содержание организаторской  

деятельности вышестоящих органов социального обеспечения 

Вариант 1. Максимальный балл  20 

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У- 3,У-4, У-5, У-10, З-1,З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Планирование работы. Назовите виды планов и их содержание, 

контроль выполнения планов. 

2. Назовите порядок систематизации законодательства по вопросам 

пенсионного обеспечения  и социальной защиты населения 
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Задание 2.  Заполните заявление о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

 

 

 

Контроль знаний№ 14 

Тема 14.  Основное содержание организаторской  

деятельности вышестоящих органов социального обеспечения 

Вариант 2. Максимальный балл  20 

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Проверяемые результаты обучения: У- 3,У-4, У-5, У-10, З-1,З-7, З-8. 

  

 

  Задание 1. Дайте письменные ответы на поставленные вопросы: 

1.  Назовите основные направления организаторской деятельности 

вышестоящих органов социального обеспечения. 

2. Кто осуществляет контроль. 
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Задание 2.  Заполните заявление о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Оценка_____________________ Григорьева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Промежуточная аттестация в форме Других форм контроля  

 

Другие формы контроля реализуются в  виде среднего балла за все виды 

текущего контроля (Контроль знаний) 

 

5.1 Задания для проведения промежуточной аттестации  
(Дифференцированный зачет) 

 
                                               Вариант 1 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-1, У-5, З-3, З-6 
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Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Организация управления социальной защиты населения. Министерство здравоохранения 

РФ, его правовое положение, главные задачи, функции в области социальной защиты 

населения, структура. 

 

Условия выполнения задания 

     1. Место выполнения задания – учебная аудитория 

     2.Максимальное время выполнения задания: 20  минут 

 

Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-2, У-9, З-2, З-5 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Акт обследования социально-бытовых условии проживания гражданина, 

нуждающегося в социальном обслуживании на дому 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

Вариант 2 

Задание1. 
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Проверяемые результаты обучения: У-3, У-7, З-4, З-8 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

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

Стационарные учреждения социального обслуживания, цели их деятельности, задачи, 

функции. 

 

Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-6, З-1, З-7 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Карточка личного приема граждан 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

                                    

 

Вариант3 

 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-8, У-10, З-2, З-7 
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Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, их правовое 

положение, задачи, функции, состав. 

 

Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, З-2, З-6 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Заявление о зачислении на социальное обслуживание в отделение социального 

обслуживания на дому 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

Вариант 4 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-1, У-5, З-3, З-6 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 
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Пенсионный фонд РФ. Порядок образования, правовые основы деятельности. Система 

управления. 

 

 

Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-2, У-9, З-2, З-5 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Заявление о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

Вариант 5 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-3, У-7, З-4, З-8 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Основные цели и задачи ПФР. Порядок формирования  и расходования средств 

Пенсионного фонда РФ. Функции пенсионного фонда РФ, его структура. 
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Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-6, З-1, З-7 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Заявление на проведение медико-социальной экспертизы 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

Вариант 6 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-8, У-10, З-2, З-7 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Организация и ведение персонифицированного учета для целей государственного 

пенсионного страхования 

 

Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, З-2, З-6 
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СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 

Заявление правопреемника о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных 

в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного 

лица 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

                               

 

 

 

Вариант 7 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-1, У-5, З-3, З-6 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Организация и порядок работы с письменными обращениями граждан в ПФР. Прием, 

регистрация, рассмотрение  письменных обращений, их учет и хранение. Соблюдение 

сроков рассмотрения письменного обращения граждан. 

 

Задание2. 
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… 

Лист  
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Проверяемые результаты обучения: У-2, У-9, З-2, З-5 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 

Заявление о выплате ежемесячного пособия на ребенка 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

 

 

 

Вариант 8 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-3, У-7, З-4, З-8 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Организация работы с устными обращениями граждан в ПФР. Организация приема 

граждан.  

 

Задание2. 
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Проверяемые результаты обучения: У-4, У-6, З-1, З-7 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

                                   

 

 

Вариант 9 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-8, У-10, З-2, З-7 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Роль клиентской службы в организации работы по приему граждан в ПФР. 

 

 

Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, З-2, З-6 
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Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Заявление о выдаче дубликата государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 

 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Вариант 10 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-1, У-5, З-3, З-6 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Распределение функции между работниками территориального органа социальной 

защиты населения, нормативные документы, определяющие права и обязанности 

работников и их характеристика. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  

 

 

© РГУТИС фонд оценочных средств  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

48 

 

Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-2, У-9, З-2, З-5 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Заявление   застрахованного лица о переходе из Пенсионного фонда  Российской 

Федерации в негосударственный пенсионный фонд,  осуществляющий обязательное 

пенсионное страхование 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

Вариант 11 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-3, У-7, З-4, З-8 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Организация работы по подготовке личных дел получателей пособий. Этапы подготовки 

личного дела 

 

 

Задание2. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Проверяемые результаты обучения: У-4, У-6, З-1, З-7 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Заявление застрахованного лица о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации 

из негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное 

страхование 

 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

Вариант 12 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-8, У-10, З-2, З-7 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Система трудового устройства инвалидов в Российской Федерации. Гарантии государства 

в области трудоустройства инвалидов. Льготы, предоставляемые работающим инвалидам. 
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… 
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Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, З-2, З-6 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Заявление  об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Вариант 13 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-1, У-5, З-3, З-6 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Роль и значение профессионального обучения в деле реабилитации инвалидов и их 

трудоустройства. Система профессионального обучения инвалидов. 

 

 

Задание2. 
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СК РГУТИС 

… 
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Проверяемые результаты обучения: У-2, У-9, З-2, З-5 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Заявление о предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги) 

 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

 

 

Вариант 14 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-3, У-7, З-4, З-8 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Организация социальной защиты и обслуживания граждан территориальными 

органами социальной защиты населения. 

 

Задание2. 
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Проверяемые результаты обучения: У-4, У-6, З-1, З-7 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Запрос застрахованного лица о представлении выписки из его индивидуального лицевого 

счета 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Вариант 15 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-8, У-10, З-2, З-7 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Центры социального обслуживания населения, виды и характеристики, 

представляемых в центре услуг. 

 

 

Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, З-2, З-6 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ НА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВОМ СТАЖЕ 

ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

 

 

Вариант 16 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-1, У-5, З-3, З-6 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Организация работы отделений срочной социальной помощи. Порядок предоставления 

платных и бесплатных услуг. 

 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-2, У-9, З-2, З-5 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

                                           

 

 

Вариант 17 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-3, У-7, З-4, З-8 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Организация по  материально-бытовому и социальному обслуживанию инвалидов, лиц 

пожилого возраста и других категорий граждан. 

 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-6, З-1, З-7 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
З А Я В Л Е Н И Е застрахованного лица о распределении средств пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета 

 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

Вариант 18 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-8, У-10, З-2, З-7 

 

Текст задания  
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Основные направления организаторской работы по выплате  пенсии. 

 

 

Задание2. 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, З-2, З-6 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

                                          

 

 

 

Вариант 19 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-1, У-5, З-3, З-6 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Материнский капитал. Документы, необходимые для выдачи государственного 

сертификата на материнский капитал, их прием, регистрация, проверка достоверности 

содержащихся в них сведений. 

Вынесение решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата.  
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Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-2, У-9, З-2, З-5 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ (УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ) 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

Вариант 20 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-3, У-7, З-4, З-8 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Порядок распоряжения средствами (частью средств) материнского капитала на улучшение 

жилищных условий, на получение образования ребенком (детьми), на формирование 

накопительной части трудовой пенсии матери.  
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Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-6, З-1, З-7 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
ЗАЯВЛЕНИЕ   о подключении к электронному документообороту 

 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

Вариант 21 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-8, У-10, З-2, З-7 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Право на дополнительные меры государственной поддержки.  

Организация работы по учету лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки. 
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Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-1, У-5, З-3, З-6 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Заявление о снятии с регистрационного учета организации в территориальном органе 

ПФР по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской 

Федерации 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

Вариант 22 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, З-2, З-6 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Планирование работы. Виды планов и их содержание, контроль выполнения планов. 

 

 

Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-2, У-9, З-2, З-5 
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Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ (ПЕРЕВОДЕ С ОДНОЙ ПЕНСИИ НА 

ДРУГУЮ) 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

 

 

Вариант 23 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-3, У-7, З-4, З-8 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Организация обслуживания престарелых и нетрудоспособных граждан на дому. Порядок 

предоставления платных и бесплатных услуг. 

 

 

Задание2. 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Проверяемые результаты обучения: У-8, У-10, З-2, З-7 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  правопреемника об отказе от получения причитающихся ему 

средств пенсионных  накоплений, учтенных в специальной части индивидуального 

лицевого счета умершего застрахованного лица 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Вариант 24 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, З-2, З-6 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Организация социально-медицинского обслуживания граждан. Порядок предоставления 

платных и бесплатных услуг. 

 

Задание2. 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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… 

Лист  
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Проверяемые результаты обучения: У-4, У-6, З-1, З-7 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕРАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЕНСИИ 

 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Вариант 25 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-1, У-5, З-3, З-6 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Социальная защита населения как государственная система, закрепленная в Конституции 

РФ. 

Областные, краевые, территориальные органы социальной защиты населения. 

 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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СК РГУТИС 

… 

Лист  

 

 

© РГУТИС фонд оценочных средств  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

63 

Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-2, У-9, З-2, З-5 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

 

Вариант 26 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-3, У-7, З-4, З-8 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Понятие, значение и задачи справочно-кодификационной работы. Организация 

справочно- 

кодификационной работы. 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-6, З-1, З-7 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
ЗАЯВЛЕНИЕ о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 

Федерации страхователя, производящего выплаты физическим лицам 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

 

 

Вариант 27 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-8, У-10, З-2, З-7 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Права и обязанности руководителя территориального органа социальной защиты 

населения. Организация работы руководителя, стиль и характер работы. 

Квалификационные требования, предъявляемые к должности.  
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Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, З-2, З-6 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
ЗАЯВЛЕНИЕ о регистрации российской организации в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения обособленного 

подразделения на территории Российской Федерации 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

Вариант 28 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-1, У-5, З-3, З-6 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Задачи, функции, формы и методы организации работы специалистов по вопросам семьи 

и детских пособий, субсидий, льгот и социальных гарантий, опеки и попечительства, 

адресной социальной и материальной помощи. 
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Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-2, У-9, З-2, З-5 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
ЗАЯВЛЕНИЕ о регистрации в территориальных органах ПФР страхователя, 

добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию 

 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

Вариант 29 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-3, У-7, З-4, З-8 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Права и обязанности руководителя территориального органа Пенсионного фонда РФ. 

Организация работы руководителя, стиль и характер.. 

 

 

Задание2. 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  

 

 

© РГУТИС фонд оценочных средств  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

67 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-6, З-1, З-7 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  правопреемника о выплате средств пенсионных накоплений, 

учтенных 

в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного 

лица 

 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

Вариант 30 

Задание1. 

Проверяемые результаты обучения: У-8, У-10, З-2, З-7 

 

Текст задания 
Дайте устный ответ на поставленный вопрос: 

Гарантии государства в области профессионального обучения инвалидов, льготы при 

поступлении в учебные заведения. 

Помощь в трудоустройстве инвалидов по окончании соответствующих учебных 

заведений.  
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Задание2. 

Проверяемые результаты обучения: У-4, У-5, З-2, З-6 

 

Текст задания 

Заполните бланк заявления, дайте разъяснения когда, кем и в каком случае он 

заполняется. 
Анкета застрахованного лица 

 

 

Критерий оценки 
Ответ оценивается отметкой «5» , если студент: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал юридически грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику; 

• правильно выполнил практическое задание  с указанием пункта и 

статьи закона; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки 

в определении понятий, не искажающие общего смысла 

понятия при использовании юридической терминологии; 

• студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме (1,2); 

• при изложении знаний  теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного 

содержания ответа; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной юридической терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка_____________________  

Преподаватель ________________________________Григорьева А.А. 

 

6. Примеры контрольных заданий для оценки уровня освоения 

компетенций при проведении квалификационного экзамена по ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Шкала оценивания  

 

«достаточная сформированность этапа освоения компетенции по образовательной программе 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения соответствует оценкам «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 
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«недостаточная сформированность этапа освоения компетенции по образовательной программе 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения соответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценивания ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 9 

 

Оценка Критерии 

Отлично Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при следующих условиях  

- знает действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите; 

- знает передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной 

защиты населения; 

-умеет анализировать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

- демонстрирует отличные навыки расчета пенсий и других социальных 

выплат; 

-умеет выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий, 

-  умеет консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы. 

Хорошо Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при следующих условиях 

-знает действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите; 

- не достаточно хорошо знает передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения 

- не в полной мере умеет анализировать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите; 

- демонстрирует хорошие навыки расчета пенсий и других социальных 

выплат; 

- умеет выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

-  не достаточно хорошо умеет консультировать граждан и 
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представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы 

Удовлетворит

ельно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при 

следующих условиях: 

-знает действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите; 

- не достаточно хорошо знает передовые формы организации труда, - не в 

полной мере овладел знаниями о информационно-коммуникационных 

технологиях, применяемых в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения 

- не в полной мере умеет анализировать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите; 

- не в полной мере демонстрирует навыки расчета пенсий и других 

социальных выплат; 

- посредственно работает с базой данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий, 

-  умеет консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы 

Неудовлетвор

ительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при 

следующих условиях: 

- не знает действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите; 

- не знает передовые формы организации труда, - не овладел знаниями о 

информационно-коммуникационных технологиях, применяемых в 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения 

- не в полной мере умеет анализировать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите; 

- не умеет выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий, 

-   не умеет консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  

 

 

© РГУТИС фонд оценочных средств  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

71 

 

 

 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  

 

 

© РГУТИС фонд оценочных средств  учебной  дисциплины  среднего профессионального образования  на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

 

72 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вариант 1. 

 

Контрольное задание (я) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этап формирования компетенции ПК 2.1 

 

1. Что такое Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), 

кто является оператором данной системы. Объясните ее функциональную значимость. 

2. Перечислите базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат. 

 

Контрольное задание (я) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этап формирования компетенции ПК 2.2 

1. Перечислите пять основных групп граждан, нуждающихся в социальной защите, опишите данные 

этапы: их выявление, признание и регистрация.  

2. Какую информацию о получателе социальных услуг содержит в себе регистр получателей 

социальных услуг. 

 

Контрольное задание (я) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этап формирования компетенции ПК 2.3 

1. Укажите виды и формы социальной работы с пожилыми гражданами. 

2. Укажите виды социальной работы с  инвалидами.  

3. Задачи, функции, формы и методы организации работы специалистов по вопросам семьи и 

детских пособий, субсидий, льгот и социальных гарантий, опеки и попечительства, адресной 

социальной и материальной помощи. 

  

Контрольное задание (я) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этап формирования компетенции ОК-9 

 

С помощью информационно правой  системы консультант + найти и внести в журнал следующие 

акты: 

 

1. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761 «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации"  

5. Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ "О Порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи"  

6. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" 

http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/239504.doc
http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/239504.doc
http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/228921.doc
http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/228921.doc
http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/229002.doc
http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/210768.doc
http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/210768.doc
http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/210771.doc
http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/210771.doc
http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/210771.doc
http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/210776.doc
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

№ п/п Дата 

поступления 

Номер и 

дата акта 

Вид акта, 

орган 

принявший 

акт 

Заголовок 

 акта 

Источник 

поступления 

или 

опубликования  

Примечания  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

       

       

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вариант 2. 

 

Контрольное задание (я) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этап формирования компетенции ПК 2.1 

 

1. Кратко опишите базу данных «Выплата». 

 

Контрольное задание (я) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этап формирования компетенции ПК 2.2 

1. Перечислите пять основных групп граждан, нуждающихся в социальной защите.  

2. Какую информацию о получателе социальных услуг содержит в себе регистр получателей 

социальных услуг. 

 

Контрольное задание (я) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этап формирования компетенции ПК 2.3 

1. Укажите виды социальной работы с многодетными семьями 

2. Укажите квалификационные требования, предъявляемые к должности специалистов 

территориального органа социальной защиты населения 

3. Задачи, функции, формы и методы организации работы специалистов по вопросам семьи и детских 

пособий. 

 

Контрольное задание (я) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этап формирования компетенции ОК-9 
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С помощью информационно правой  системы консультант + найти и внести в журнал следующие 

акты: 

 

1. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761 «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

4. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ "О социальном обслуживании в Российской Федерации"   

5. Федеральный закон от19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей"  

6. Федеральный закон от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"  

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

№ п/п Дата 

поступления 

Номер и 

дата акта 

Вид акта, 

орган 

принявший 

акт 

Заголовок 

 акта 

Источник 

поступления 

или 

опубликования  

Примечания  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/229002.doc
http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/210765.doc
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вариант 3. 

 

Контрольное задание (я) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этап формирования компетенции ПК 2.1 

 

1. Что такое Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), 

кто является оператором данной системы. Объясните ее функциональную значимость. 

2. Перечислите базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат. 

 

Контрольное задание (я) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этап формирования компетенции ПК 2.2 

1. Перечислите пять основных групп граждан, нуждающихся в социальной защите, опишите данные 

этапы: их выявление, признание и регистрация.  

Контрольное задание (я) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этап формирования компетенции ПК 2.3 

1. Укажите виды и формы социальной работы с инвалидами. 

2. Укажите виды социальной работы с  многодетными семьями.  

3. Задачи, функции, формы и методы организации работы специалистов по вопросам опеки и 

попечительства, адресной социальной и материальной помощи. 

  

Контрольное задание (я) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этап формирования компетенции ОК-9 

 

С помощью информационно правой  системы консультант + найти и внести в журнал следующие 

акты: 

1. Федеральный закон "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" от 10.01.2002 N 2-ФЗ  

2. Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ "О Порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи"  

3. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" 

4. Федеральный закон от 27.11.2001 N 155-ФЗ (ред. от 07.03.2018)"О дополнительном социальном 

обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

№ п/п Дата 

поступления 

Номер и 

дата акта 

Вид акта, 

орган 

принявший 

Заголовок 

 акта 

Источник 

поступления 

или 

Примечания  

http://old.mszn.mosreg.ru/userdata/210771.doc
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 1 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

1.Правовое положение государственных органов социальной защиты населения 

2.Задачи государственных органов социальной защиты населения 

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 2 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

1.Функции  государственных органов социальной защиты населения 

2.Министерство здравоохранения Московской области (задачи, отделения) 

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 3 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

1.Назовите требования к совершенствованию организации труда в органах социального 

обеспечения 

2.Назовите задачи совершенствования организации труда в органах социального 

обеспечения 

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 4 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

1.Назовите полномочия совершенствования организации труда 

2. Назовите основные направления совершенствования труда 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  

Преподаватель отделения  



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 5 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

1.Назовите порядок работы с письменными обращениями граждан. 

2.Сроки рассмотрения письменного обращения граждан. 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 6 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

1.Опишите устные обращения граждан 

2.Назовите роль клиентской службы в организации работы по приему граждан 

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 7 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

1.Дайте определение справочно-кодификационной работы 

2.Назовите  основные систематизации законодательства и их характеристику 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 8 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

1.Назовите формы справочно-кодификационной работы 

2.Роль специалистов в организации и осуществлении справочно-кодификационной работы 

и правовой пропаганды 

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 9 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

1.Обязанности руководителя  территориального органа социальной защиты населения  

2.Квалификационные требования, предъявляемые  к должности специалиста социальной 

защиты населения 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 10 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

1.Назовите права руководителя территориального органа социальной защиты населения 

2.Назовите обязанности специалистов территориального органа социальной защиты 

населения 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 11 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

1.Перечислите этапы подготовки личного дела получателей пособий 

2. Перечислите перечень документов, необходимых для  назначения пособий по 

беременности и родам 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 12 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

1.Порядок прекращения назначения ежемесячного пособия на ребенка 

2.Перечислите перечень документов, необходимых для назначения ежемесячного пособия 

на ребенка 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 13 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

1.Перечислите ограничения по труду работающим инвалидам 

2.Льготы при поступлении в учебные заведения  инвалидов 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 14 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

1.Гарантия государства в области профессионального обучения инвалидов 

2.Система профессионального обучения инвалидов 

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 15 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

1.Типы стационарных учреждений 

2.Документы, необходимые для зачисления на обслуживание в стационарные учреждения 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 16 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

1.Методы организации работы специалистов по вопросам  семьи и детских пособий 

2.Порядок зачисления на обслуживание  

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 17 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

1.Перечислите функции Пенсионного фонда 

2.Система управления ПФР 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 18 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

1.Назовите основные задачи ПФР 

2.Назовите цели государственного пенсионного страхования 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 19 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

1.Распределение функций между  работниками территориального органа Пенсионного 

фонда РФ 

2.Нормативные документы,  определяющие права и обязанности работников ПФР и их 

характеристика 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Экзаменационный билет № 20 

по профессиональному модулю ПМ.02«Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

1.Квалификационные требования, предъявляемые к  должности специалистов 

территориального органа Пенсионного фонда РФ 

2.Права  и обязанности  руководителя территориального органа Пенсионного фонда РФ 

  

 

Председатель комиссии 

Начальник сектора по обеспечению деятельности Управления Подольского городского 

Управления социальной защиты населения Министерства социального развития       

 _______________ Юрьева Т.И.  

  

члены комиссии: 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ  

«Право и организация социального обеспечения», 

  

Преподаватель отделения СПО Института  

сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»  ______________ Григорьева А.А. 

 

Преподаватель отделения СПО Института  



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Пьянкова И.Г. 

 

Преподаватель отделения СПО Института 

 сервисных технологий ФГБОУ ВО «РГУТИС»        _______________ Болотова Г.А. 

 

Секретарь  

Преподаватель отделения  

СПО Института сервисных технологий  

ФГБОУ ВО «РГУТИС»     _______________ Гумерова С.В. 

 

 

 



  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист  
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7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Право социального обеспечения : учебник / В.Ш. Шайхатдинов. — Москва : 

Юстиция, 2018. — 551 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-4365-1161-0. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/924051 

2. Организация и технология работы с конфиденциальными документами : учеб. 

пособие / В.П. Зверева, А.В. Назаров. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование). http://znanium.com/catalog/product/754287 

 
Электронные образовательные ресурсы: 

4. Справочно-правовая система «Консультант+» 

5. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации - http://www.minzdravsoc.ru/; 

6. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) -http://www.pfrf.ru/; 

7. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской 

Федерации -http://www.fss.ru/; 

8. Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного 

Медицинского Страхования http://www.ffoms.ru/; 

9. Официальный сайт Министерства социального развития  по Москве 

и Московской области http://msr.mosreg.ru/  

10. Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/ 

 

https://www.book.ru/book/924051
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