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Практическое занятие № 13. Решение ситуационных задач
Цель занятия:

Формирование компетенций по осуществлению поиска и
использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач; по ориентированию в условиях постоянного изменения правовой базы.

Задачи занятия:
Обучающая: Обеспечить усвоение обучающимися материала по персонифицированному
учету в систем обязательного пенсионного страхования
Воспитательная: Воспитывать понятие сущности и социальной значимости своей
будущей профессии, гражданской позиции, проявление к ней устойчивого интереса.
Развивающая: Развивать самостоятельность в части ориентирования в условиях
постоянного изменения правовой базы.

Информационно-справочное оснащение
Нормативно-правовой источники
1. 27-ФЗ от 01.04.1996 год (в ред. 29.07.2018) «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
2. Приказ Минтруда России от 21.12.2016 N 766н (ред. от 14.06.2018) "Об утверждении
Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о
застрахованных лицах"(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2017 N 45549)
Основная литература
3. Глава 8 Пенсии по старости «Право социального обеспечения»: учебное пособие, под
редакцией В. Ш. Шайхатдинова, Юстиция , 2018г, с.522 (стр. 131-145).
Интернет-ресурсы
4. Правовой портал «Консультант плюс» http://base.consultant.ru
Междисциплинарные связи: Информатика, Информационные технологии в
профессиональной деятельности.

Внутридисциплинарные связи:
пенсионного обеспечения.

Тема 2.2 Общая характеристика системы
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1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ПО РАНЕЕ ПРОЙДЕННОМУ
МАТЕРИАЛУ УЧЕБНОГО КУРСА
(ответить на вопросы (тестовые задания) и провести самооценку усвоенного материала)
Таблица 1.
Вопрос
(тестовое задание)

1. Застрахованными лицами в системе обязательного
пенсионного страхования являются:
А) лица, на которых распространяется обязательное
пенсионное страхование, включая лиц, занятых на рабочем
месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за
которых уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Б) юридические лица, в том числе иностранные, и их
обособленные подразделения, которые начисляют страховые
взносы
В) лица, уплачивающие страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в фиксированном размере
Г) лица, уплачивающие страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование
2. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица
является документом, хранящимся в ПФР в форме:
А) электронного документа
Б) тематической подшивки
В) карточки
Г) журнала
3. В специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица указываются:
А) сведения о расчетном пенсионном капитале, включая
сведения о его индексации;
Б) сведения о передаче средств пенсионных накоплений от
одной управляющей компании другой
В) суммы произведенных выплат
Г) ФИО застрахованного лица
4. Споры между органами Пенсионного фонда Российской

Федерации, страхователями и застрахованными лицами
по вопросам индивидуального (персонифицированного)
учета разрешаются:
А) судом
Б) УСЗН
В) переговорным путем
Г) претензионным порядком
5.
Разделы
индивидуального
лицевого
счета
застрахованного лица:
А) общая, специальная и профессиональная
Б) общая, индивидуальная и специальная
В) общая, страховая и профессиональная
Г) есть только общая часть

Ответ

Самооцен
ка
(по 5-ти
бальной
шкале)
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2. ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
1. Осуществление поиска и использования информации,
эффективного выполнения профессиональных задач

необходимой

для

Решение ситуационных задач по осуществлению поиска и использования информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
Ответы на задачи практического занятия оформить на отдельном листе формата А4 в установленном порядке. На следующем занятии вставить лист в тетрадь для
практических работ по МДК 01.01. Право социального обеспечения.
Критерии выполнения работы:
«Отлично» – правильно решены 5 задач,
«Хорошо» – правильно решены 4 задачи,
«Удовлетворительно» – правильно решены 3 задачи,
«Неудовлетворительно» – правильно решены 2 и менее задач или задачи не
решены.
Задача 1.
Смирнова обратилась в территориальное отделение ПФ РФ о регистрации себя в качестве
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 05 октября 2017 года. 05
декабря 2018 года, придя в ПФ РФ, по месту подачи заявления, ей сказали, что из-за
перегруженности отделения, свидетельство еще не готово. За это время Смирнова устроилась на
работу в ООО «Ромашка», а именно 10 октября 2017 года и работодатель от нее потребовал
предоставить страховой индивидуальный номер лицевого счета для перечисления страховых
взносов в ПФ РФ. На ответ Смирновой о невозможности предоставления, т.к. ПФ РФ перегружен,
работодатель ответил, что за эти месяца, страховые взносы перечислены не будут.
Как быть Смирновой? В какой срок открывается страховой номер индивидуального
лицевого счета?
Задача 2.
Галушко, устроившись на второе место работы, обнаружил пропажу страхового
свидетельства. Надеясь на то, что про старое никто нигде не вспомнит, обратился через второго
работодателя в ПФ РФ с заявлением о регистрации себя в качестве застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования. Через 6 недель со дня подачи заявления
работодатель сообщил Галушко, что ему отказано в регистрации.
Правомерен ли отказ ПФ РФ? Каким образом Галушко может вновь оформить
страховое свидетельство?
Задача 3.
Иванова приехала работать в Москву из города Иваново 12.06.2017года. 05 февраля 2018
года она обратилась в территориальный орган ПФ РФ по месту своего нахождения за
предоставлением ей выписки из индивидуального лицевого счета. Однако ей было в этом органом
ПФ РФ отказано.
Правомерен ли отказ ПФ РФ? Что необходимо сделать Ивановой?
Задача 4.
Ожегов, получив страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
обнаружил к своему удивлению, что вместо фамилии Ожегов там было написано Ожёгов.
Что необходимо предпринять Ожегову?
Задача 5.
Сидоров является индивидуальным предпринимателем. Открыв свое дело, он решил встать
на учет в системе обязательного пенсионного страхования. За советом как это сделать он
обратился к своему знакомому, который сказал, что свидетельство обязательного пенсионного
страхования ему предоставил работодатель. У Сидорова работодателя нет.
Может ли Сидоров зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного
страхования? Какие действия ему необходимо предпринять?
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Источники
информации
по 1 вопросу
Основная
литература

Страницы
(форма доступа для
Интернет-ресурсов)
стр.
131-145.
Глава 8 Пенсии по старости «Право социального
обеспечения»: учебное пособие, под редакцией В. Ш.
Шайхатдинова, Юстиция , 2018г, с.522

Нормативноправовой
источник

1. 27-ФЗ от 01.04.1996 год (в ред 29.07.2018) «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования»

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_9839/

2. Приказ Минтруда России от 21.12.2016 N 766н
(ред. от 14.06.2018) "Об утверждении Инструкции о
порядке
ведения
индивидуального
персонифицированного)
учета
сведений
о
застрахованных лицах" (Зарегистрировано в Минюсте
России 06.02.2017 N 45549)

http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?rnd=B
E7C7B9A95053EA68D8
74A4DCE1DE6C6&req=
doc&base=LAW&n=302
793&dst=100013&fld=13
4&stat=refcode%3D1687
6%3Bdstident%3D10001
3%3Bindex%3D0#1i4hd3
tqdbd

Правовой портал «Консультант плюс»

http://base.consultant.ru

Интернет
ресурсы

Автор и наименование

Домашнее задание на следующее занятие

1. Ответить на контрольные задания в таблице 1, оформить ответы в рабочей
тетради и представить на следующее занятие.
2. Оформить ответы на ситуационные задачи на листе формата А-4 и принести на
следующее занятие.
3. Глава 8 Пенсии по старости «Право социального обеспечения»: учебное пособие, под
редакцией В. Ш. Шайхатдинова, Юстиция, 2018г, с.522 (стр. 131-145). Прочитать страницы

главы и подготовиться к опросу.

Преподаватель

А.Б. Малышева

Преподаватель

А.А. Вишневецкая

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания ЦК дисциплин
профессионального цикла специальности
«Право и организация
социального обеспечения»
ГБПОУ Юридический колледж
от 30 августа 2018 г. № 1
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Приложение
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ Юридический колледж)

ОТЧЕТ по практическому занятию
обучающегося гр. _______________
___________________________________________________________________
фамилия имя отчество

по _________________________________________________________
учебной дисциплине/междисциплинарному курсу

тема занятия ___________________________________________________________
дата проведения ___________________
1. Заполненная таблица 1. по актуализации ранее изученного материала учебного
курса
Вопрос
(тестовое задание)

1. Застрахованными лицами в системе обязательного
пенсионного страхования являются:
А) лица, на которых распространяется обязательное
пенсионное страхование, включая лиц, занятых на рабочем
месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за
которых уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Б) юридические лица, в том числе иностранные, и их
обособленные подразделения, которые начисляют страховые
взносы
В) лица, уплачивающие страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в фиксированном размере
Г) лица, уплачивающие страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование
2. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица
является документом, хранящимся в ПФР в форме:
А) электронного документа
Б) тематической подшивки
В) карточки
Г) журнала

Ответ

Самооцен
ка
(по 5-ти
бальной
шкале)
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Вопрос
(тестовое задание)

Ответ

Самооцен
ка
(по 5-ти
бальной
шкале)

3. В специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица указываются:
А) сведения о расчетном пенсионном капитале, включая
сведения о его индексации;
Б) сведения о передаче средств пенсионных накоплений от
одной управляющей компании другой
В) суммы произведенных выплат
Г) ФИО застрахованного лица
4. Споры между органами Пенсионного фонда Российской

Федерации, страхователями и застрахованными лицами
по вопросам индивидуального (персонифицированного)
учета разрешаются:
А) судом
Б) УСЗН
В) переговорным путем
Г) претензионным порядком
5.
Разделы
индивидуального
лицевого
счета
застрахованного лица:
А) общая, специальная и профессиональная
Б) общая, индивидуальная и специальная
В) общая, страховая и профессиональная
Г) есть только общая часть
2. Ответы с комментариями по решению ситуационных задач.

Обучающийся гр. ______

_____________________
подпись

ио фамилия

