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1. Паспорт фонда оценочных средств 
1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения 

междисциплинарного курса 
Код 

формируемых 
компетенций 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

ПК 1.2. 
Осуществлять приём граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. 

Рассматривать пакет документов для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. 

Осуществлять установление (назначение, 
перерасчёт, перевод), индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 1.5. 
Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных 
выплат. 

ПК 1.6. 
Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 
и социальной защиты. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы. 

ОК 11. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
1.2.  Процедура оценивания 
1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

междисциплинарного курса включает в себя оценку уровня 
сформированности профессиональных компетенций обучающегося при 
осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 
аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенций (одной или 
нескольких) определяется по качеству выполненной обучающимся работы 
и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, 
достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 
«уметь», «иметь практический опыт» в соответствии с запланированными 
результатами обучения и содержанием:  

профессиональные знания обучающегося могут проверяться при 
ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 
практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении 
задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. 
Общее количество баллов складывается из: 

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня обученности «уметь»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня обученности «иметь практический опыт»,  

суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные вопросы, 
5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 
выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Высокий 

(верно и в полном 
объёме) 

5 б. 

Хороший 
(с незначительным и 

замечаниями) 
4 б. 

Достаточный 
(на базовом уровне, с 

ошибками) 
3 б. 

Недостаточный 
(содержит большое 

количество 
ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК 1, ОК 3 - ОК 
7, 

ОК 9, ОК 11, ОК 
12. ПК 1.1. - ПК 

1.6.. 

знать  
- содержание нормативных 
правовых актов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат, 
предоставления услуг; 
- понятия и виды трудовых 
пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, 
ежемесячных денежных выплат 
(далее - ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, 
других социальных выплат, 
условия их назначения, размеры и 
сроки; 
- правовое регулирование в 
области медико-социальной 
экспертизы; 
- основные понятия и категории 
медико-социальной экспертизы; 
- основные функции учреждений 
государственной службы медико-
социальной экспертизы; 
- юридическое значение 
экспертных заключений медико-
социальной экспертизы; 
- структуру трудовых пенсий; 

Отвечает верно 

и в полном объёме 

Отвечает с 

незначительными 

замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, с 

небольшим 

количеством ошибок 

Ответ 

содержит большое 

количество ошибок/ не 

дан 

2-5 
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- понятие и виды социального 
обслуживания и помощи 
нуждающимся гражданам; 
- государственные стандарты 
социального обслуживания; 
- порядок предоставления 
социальных услуг и других 
социальных выплат; 
- порядок формирования 
пенсионных и личных дел 
получателей пенсий, пособий, 
ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала 
и других социальных выплат; 
- компьютерные программы по 
назначению пенсий, пособий, 
рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; 
- способы информирования 
граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 
- основные понятия общей 
психологии, сущность психических 
процессов; 
- основы психологии личности; 
- современные представления о 
личности, ее структуре и 
возрастных изменениях; 
- особенности психологии 
инвалидов и лиц пожилого 
возраста; 
- основные правила 
профессиональной этики и приемы 
делового общения в коллективе. 

 
Практические показатели 

ОК 1, ОК 3 - ОК 
7, 

уметь  
- анализировать действующее 
законодательство в области 

Умеет верно и в 
полном объеме 

Умеет с 
незначительным и 

замечаниями 

Умеет на 
базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 
большое количество 
ошибок/ответ не дан 

2-5 
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ОК 9, ОК 11, ОК 
12. ПК 1.1. - ПК 

1.6. 

пенсионного обеспечения, 
назначения пособий, компенсаций, 
предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, 
нуждающимся в социальной 
защите, с использованием 
информационных справочно-
правовых систем; 
- принимать документы, 
необходимые для установления 
пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала 
и других социальных выплат, 
необходимых для установления 
пенсий, пособий и других 
социальных выплат; 
- определять перечень 
документов, необходимых для 
установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других 
социальных выплат; 
- разъяснять порядок получения 
недостающих документов и сроки 
их предоставления; 
- определять право, размер и 
сроки назначения трудовых 
пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем; 
- формировать пенсионные дела; 
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- дела получателей пособий, 
ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала 
и других социальных выплат; 
- составлять проекты ответов на 
письменные обращения граждан с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем, вести 
учет обращений; 
- пользоваться компьютерными 
программами назначения и 
выплаты пенсий, пособий и других 
социальных выплат; 
- консультировать граждан и 
представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты, 
используя информационные 
справочно-правовые системы; 
- запрашивать информацию о 
содержании индивидуальных 
лицевых счетов застрахованных 
лиц и анализировать полученные 
сведения о стаже работы, 
заработной плате и страховых 
взносах; 
- составлять проекты решений об 
отказе в назначении пенсий, 
пособий, компенсаций, 
материнского (семейного) 
капитала, ежемесячной денежной 
выплаты, в предоставлении услуг и 
других социальных выплат, 
используя информационные 
справочно-правовые системы; 
- осуществлять оценку 
пенсионных прав застрахованных 
лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа; 
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- использовать периодические и 
специальные издания, справочную 
литературу в профессиональной 
деятельности; 
- информировать граждан и 
должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения 
и социальной защиты населения; 
- оказывать консультационную 
помощь гражданам по вопросам 
медико-социальной экспертизы; 
- объяснять сущность 
психических процессов и их 
изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста; 
- правильно организовать 
психологический контакт с 
клиентами (потребителями услуг); 
- давать психологическую 
характеристику личности, 
применять приемы делового 
общения и правила культуры 
поведения; 
- следовать этическим правилам, 
нормам и принципам в 
профессиональной деятельности. 

 
иметь практический опыт 

ОК 1, ОК 4 
ОК 5, 

ОК 9.  
ПК 1.1. ПК 

1.3. 

- анализа действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
- приема граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
- определения права, размера и 
сроков назначения трудовых 
пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, 

Владеет 
навыками верно и в 

полном объеме 

Владеет 
навыками с 

незначительным и 
замечаниями 

Владеет 
навыками на базовом 
уровне, с ошибками 

Ответ содержит 
большое количество 
ошибок/ответ не дан 

2-5 
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компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала; 
- формирования пенсионных и 
личных дел получателей пенсий и 
пособий, других социальных 
выплат и их хранения; 
- пользования компьютерными 
программами назначения пенсий и 
пособий, социальных выплат, учета 
и рассмотрения пенсионных 
обращений граждан; 
- определения права на 
перерасчет, перевод с одного вида 
пенсий на другой, индексацию и 
корректировку трудовых пенсий, 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на 
индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала и других 
социальных выплат; 
- определения права на 
предоставление услуг и мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан; 
 информирования граждан и 
должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения 
и социальной защиты населения; 
 общения с лицами пожилого 
возраста и инвалидами; 
 публичного выступления и 
речевой аргументации позиции;  

 
ВСЕГО: 6-15  
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1.4 Шкала оценивания 
для проведения экзамена 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
отлично 13-15 высокий 
хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 
неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 
по МДК и иные материалы для промежуточной аттестации 

 
2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Понятие и предмет права социального обеспечения. 
2. Метод права социального обеспечения. 
3. Система права социального обеспечения. 
4. Формы права социального обеспечения. 
5. Принципы права социального обеспечения. 
6. Функции права социального обеспечения. 
7. Источники права социального обеспечения. 
8. Понятие и признаки правоотношений по социальному 

обеспечению. 
9. Виды правоотношений в праве социального обеспечения. 
10. Стороны правоотношений по социальному обеспечению. 
11. Юридические факты в праве социального обеспечения. 
12. Понятие и виды стажа. 
13. Страховой стаж. 
14. Выслуга лет. 
15. Подтверждение стажа. 
16. Понятие и виды пенсий в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о страховых пенсиях. 
17. Понятие страховой пенсии по старости. Общие условия ее 

назначения. 
18. Досрочные страховые пенсии по старости.  
19. Размер страховой пенсии по старости. 
20. Оценка пенсионных прав. 
21. Понятие пенсии за выслугу лет. Деятельность, с которой закон 

связывает возможность назначения пенсии за выслугу лет. 
22. Страховые пенсии по старости независимо от возраста. 
23. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним 

категориям граждан. 
24. Пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим и 

муниципальным служащим. 
25. Ежемесячное пожизненное содержание судей. 
26. Пенсии за выслугу лет работникам органов и учреждений 

прокуратуры Российской Федерации. 
27. Понятие инвалидности. Группы (степени) инвалидности. 
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28. Освидетельствование и переосвидетельствование инвалидов. 
29. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 
30. Размер страховой пенсии по инвалидности. 
31. Пенсии по инвалидности военнослужащим и приравненным к ним 

категориям граждан. 
32. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца и условия 

ее назначения. 
33. Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца. 
34. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца. 
35. Пенсия по случаю потери кормильца семьям военнослужащих и 

приравненных к ним категорий граждан. 
36. Порядок обращения за пенсией. Назначение пенсии. 
37. Выплата и доставка пенсии. Выплата пенсии лицам, выезжающим 

на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации. 
38. Перерасчет размера пенсии. Индексация и корректировка размеров 

пенсии с учетом темпов роста инфляции. 
39. Приостановление и возобновление выплаты пенсии. Прекращение 

и восстановление выплаты пенсии. 
40. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания. 
41. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
42. Виды обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
43. Назначение и выплата обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Права и обязанности застрахованного. 

44. Понятие и классификация пособий. 
45. Пособие по временной нетрудоспособности. 
46. Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам. 
47. Пособие по безработице. 
48. Пособие на погребение. 

 
2.2. Критерии оценки  
Оценка "отлично" выставляется обучающемуся, если он: он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
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заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, если он: твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся, если он: 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы. 
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Примерный комплект экзаменационных билетов для проведения  
промежуточной аттестации 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
Экзаменационный билет №1 

1. Условия назначения страховой пенсии по старости в связи с работой 
в особых климатических условиях. Правовой статус Крайнего Севера. 

2. Льготы: понятие, виды, круг лиц. Монетизация льгот в РФ 
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
Экзаменационный билет №2 

1. Доказательства стажа.  
2. Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности (при 

заболевании, карантине, санаторно-курортном лечении, протезировании, по 
уходу за членом семьи). 

3. Практическое задание. 
  

Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 
 

Экзаменационный билет №3 
1. Круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца. 
2. Функции и принципы отрасли права социального обеспечения.  
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 
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Экзаменационный билет №4 
1. Понятие и виды стажа в РФ. 
2. Виды субъектов обязательного медицинского страхования, их права 

и обязанности.  

3. Практическое задание. 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
Экзаменационный билет №5 

1.  «Старый» и «новый» порядок расчета пособия по временной 
нетрудоспособности. 

2. Государственная социальная помощь: основания, круг лиц, виды 
помощи. 

3. Практическое задание. 
  

Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
Экзаменационный билет №6 

1. Государственное социальное страхование в РФ. 
2. Страховой стаж: понятие, виды, юридическое значение. 
3. Практическое задание. 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
Экзаменационный билет №7 

1. Государственная социальная помощь в РФ: понятие и виды. 
2. Понятие и виды социального обслуживания в РФ. 
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 
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высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
Экзаменационный билет №8 

 
1. Отдельные виды социальной помощи (понятие и виды социальных 

пенсий; единовременные пособия на погребение, беженцам, вынужденным 
переселенцам; компенсационные выплаты). 

2. Страховая пенсия по старости на льготных основаниях. 
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №9 
1. Общие правила выплаты пенсий. 
2. Понятие пенсии по инвалидности. Юридическое значение причины 

инвалидности. 
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №10 
1. Государственные пособия гражданам, имеющим детей (общая 

характеристика, круг лиц, имеющих право на пособие, виды, порядок 
назначения и выплаты пособий). 

2.  Стационарное социальное обслуживание.  
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 
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                                       Экзаменационный билет №11 
1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 
2. Пенсии за выслугу лет военнослужащим: общая характеристика. 
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №12 
1. Порядок и условия назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. 
2. Страховой стаж: понятие, виды, юридическое значение. 
3.  Практическое задание. 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

                                       
Экзаменационный билет №13 

1. Материнский (семейный) капитал. 
2. Права и обязанности органов, назначающих пенсии.  
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №14 
1. Особенности юридических фактов, являющихся основаниями 

возникновения, изменения и прекращения социально-обеспечительных 
правоотношений. 

2.  Пенсии по случаю потери кормильца: понятие, признаки, условия 
назначения, законодательство.  

3. Практическое задание. 
  

Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
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Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №15 
1. Круг лиц, подлежащих обязательному медицинскому страхованию. 
2. Влияние группы и причины инвалидности на условия предоставления 

пенсии по инвалидности.  
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №16 
1. Предмет и метод отрасли права социального обеспечения. 

Взаимодействие ПСО с другими отраслями и дисциплинами. 
2.  Юридическое значение причины смерти кормильца. Пенсия по 

случаю потери кормильца.  
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №17 
1. Основания, определяющие право на пенсии по старости. Документы, 

необходимые для оформления пенсии. 
2. Проблема обеспечения инвалидов транспортными средствами 

передвижения.  
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №18 
1. Понятие и классификация источников отрасли права социального 

обеспечения. 
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2. Материальная и иная помощь безработному и членам его семьи. 
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №19 
1. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 
2.  Система обязательного медицинского страхования.  
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №20 
1. Понятие и виды протезно-ортопедической помощи в РФ. 
2. Пенсионные баллы. Перерасчет и индексация пенсий. 
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №21 
1. Порядок расчета страховой пенсии по старости.  
2. Понятие и условия назначения пособия по безработице. 
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №22 
1. Единовременные пособия на детей в РФ. 
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2.  Общая характеристика накопительной пенсии.  
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №23 
1. Программа пенсионной реформы и пути ее реализации на 

современном этапе. 
2. Общие основания назначения страховой пенсии по старости. 
3.  Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №24 
1. Пенсия по инвалидности для военнослужащих. 
2. Общая характеристика пособия по беременности и родам. 
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №25 
1. Источники финансирования социального обеспечения. 
2. Исчисление стажа. 
3.  Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №26 
1. Сущность пенсионной реформы 2015года в РФ. 
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2. Социальное обслуживание на дому.  
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №27 
1. Обзор изменений в социальном законодательстве РФ на 2015-2017 

годы (реформы, законопроекты). 
2. Пенсии за выслугу лет: понятие, круг лиц, основания назначения.  
3. Практическое задание. 

  
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
                                       Экзаменационный билет №28 
1. Пособия в РФ: понятие и классификация.  
2. Порядок обращения за пенсией. 
3. Практическое задание.  
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Примерный перечень вопросы по аудиторной контрольной работе: 
 
1.  Понятие социального обеспечения. Социальное обеспечение и 

социальная защита. 
2. Предмет, метод и функции права социального обеспечения 
3. Правовые основы финансирования социального обеспечения 
4. Организационно-правовые формы социального обеспечения 
5. Понятие и классификация источников права социального 

обеспечения 
6. Региональные, муниципальные, локальные акты социального 

партнерства как источники права.  
7. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. Их общая характеристика. 
8. Субъекты и объекты правоотношений по социальному обеспечению 
9. Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, 

содержание. 
10. Основания возникновения, изменения и прекращения пенсионных 

правоотношений 
11. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными 

компенсациями и льготами. 
12. Правоотношения по предоставлению социальных услуг в 

натуральном виде. 
13. Определение права зачета периодов трудовой деятельности в 

страховой стаж и расчет страхового стажа.  
14. Понятие, виды стажа. 
15. Исчисление, доказательства страхового стажа 
16. Фиксированная выплата пенсии, ее индексация.  
17. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. 
18. Общая характеристика пенсионной системы России 
19. Понятие, структура и размер страховой пенсии по старости 
20. Пенсии на общих основаниях. Пенсионные баллы. 
21. Досрочные пенсии в связи с работой в особых климатических 

условиях. 
22. Досрочные пенсии в связи с работой в особых условиях труда. 
23. Государственная пенсия гражданам, пострадавшим от 

радиационного воздействия 
24. Понятие пенсии за выслугу лет.  
25. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним 

категорий 
26. Понятие, структура и размер пенсии по инвалидности. 
27.  Порядок назначения и перерасчета пенсии по инвалидности.  
28. Государственные пенсии по инвалидности. 
29.  Исчисление размера пенсии по инвалидности    
30. Понятие, структура и размер страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. 
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31. Пенсии по случаю потери кормильца по государственному 
пенсионному обеспечению 

32. Пожизненное ежемесячное содержание судей.  
33. Дополнительное обеспечение для депутатов Государственной Думы 

и членов Совета Федерации. 
34. Процедура обращения за пенсией. Назначение пенсий. 
35. Выплата пенсий. Перерасчет и индексация пенсий.  
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 
Примерная тематика курсовых работ 

 
1. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов) 
1. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. 
2. Организационно-правовые формы государственной системы 

социального обеспечения в России. 
3. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая 

форма социального обеспечения. 
4. Государственное социальное обеспечение за счет средств 

федерального бюджета. 
5. Государственная социальная помощь: понятие и основания 

предоставления. 
6. Советское законодательство о социальном обеспечении. 
7. Правовой анализ пенсионной реформы на современном этапе. 
8. Сравнительный анализ пенсионных реформ 2002, 2015 - 2020 годов.  
9. Современный период развития социального обеспечения. 
10. Виды правоотношений по социальному обеспечению. 
11. Понятие и значение страхового стажа в социальном обеспечении. 
12. Стаж: понятие, виды и его роль в обязательном пенсионном 

страховании. 
13. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

государственного пенсионного страховании. 
14. Страховая пенсия по старости. 
15. Назначение досрочной страховой пенсии по старости и ее правовая   

характеристика. 
16. Пенсии за выслугу лет по законодательству Российской Федерации. 
17. Понятие и порядок установления инвалидности по законодательству. 
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18. Страховые пенсии по инвалидности. 
19. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 
20. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты 

страховой пенсии. 
21. Понятие и виды социальных пенсий в Российской Федерации. 
22. Пособие по безработице. 
23. Сравнительный анализ пособия по безработице в Российской 

Федерации и в зарубежных странах. (По выбору обучающегося) 
24. Пособие по временной нетрудоспособности. 
25. Государственные пособия гражданам, имеющим детей в Российской 

Федерации. 
26. Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи в 

Российской Федерации. 
27. Проблема обеспечения населения лекарствами и изделиями 

медицинского назначения в Российской Федерации. 
28. Понятие и принципы социального обслуживания в Российской 

Федерации. 
29. Виды социального обслуживания. 
30. Стационарное социальное обслуживание. 
31. Протезно-ортопедическая помощь. 
32. Понятие и виды государственной социальной помощи в Российской 

Федерации. 
33. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 
34. Набор социальных услуг. 
35. Государственная социальная помощь в связи с бедностью. 
36. Ответственность за совершение правонарушений в сфере 

социального обеспечения. 
37. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 
38. Источники международно-правового регулирования социального 

обеспечения. 
39. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые 

основы назначения. 
40. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 
41. Сравнительный анализ пособий гражданам, имеющим детей в 

Российской Федерации и в зарубежных странах. (По выбору обучающегося) 
42. Виды социального обслуживания в Российской Федерации и в 

зарубежных странах. (По выбору обучающегося) 
43. Пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей по 

российскому законодательству. 
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44. Пенсионное обеспечение лиц, проработавших в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей. 

45. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от техногенных и 
радиационных катастроф по законодательству Российской Федерации. 

46. Правовое регулирование деятельности негосударственных 
пенсионных фондов в Российской Федерации. 

47. Меры социальной поддержки ветеранов и инвалидов боевых 
действий. 

48. Социальная защита беженцев по законодательству Российской 
Федерации. 

49. Меры социальной поддержки вынужденных переселенцев по 
законодательству Российской Федерации. 

50. Социально-правовая защита лиц, пострадавших от терроризма. 
51. Социальная защита лиц, заразившихся вирусом иммунодефицита. 
52. Прожиточный минимум и его значение в праве социального 

обеспечения Российской Федерации. 
53. Пожизненное содержание судей в Российской Федерации. 
54. Понятие и виды льгот по законодательству Российской Федерации. 
55. Компенсационные выплаты по законодательству Российской 

Федерации. 
56.  Социально-правовой статус ветерана в Российской Федерации. 
57. Пенсионное обеспечение лиц педагогических и медицинских 

работников в Российской Федерации. 
58. Накопительная пенсия в Российской Федерации. 
59. Реформа пенсионной системы в Российской Федерации на 

современном этапе: состояние, проблемы и перспективы. 
60. Проблемы детей с ограниченными возможностями развития в 

контексте государственной социальной политики. 
61. Проблемы реабилитации лиц с ограниченными возможностями: 

основные пути и способы их решения сегодня. 
62. Правовое регулирование пенсионного обеспечения по закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
63. Социальные пособия как правовой институт социальной защиты 

населения.  
64. Роль государственной финансовой поддержки семей с детьми в 

стимулировании рождаемости. 
65. Правовые основы социальной защиты многодетных семей в 

Российской Федерации. 
66. Проблемы выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 
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67. Правовые аспекты деятельности негосударственных пенсионных 
фондов в сфере пенсионного обеспечения. 

68. Материнский (семейный) капитал как инновация в сфере 
социального обеспечения. 

69. Социальная защита граждан, проживающих и работающих в районах 
Крайнего Севера. 

70. Правовое положение Всероссийского общества инвалидов. Роль 
всероссийского общества инвалидов в организации рабочих мест для людей с 
ограниченными возможностями. 

71. Правовые аспекты реабилитации и социальной адаптации инвалидов 
в современном обществе. 

72. Доступная среда жизнедеятельности инвалидов. Реализация 
государственной программы «Доступная среда». 

  
Порядок подготовки и защиты курсовой работы (проекта) 
Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта). 
Сроки подготовки и сдачи устанавливаются учебным планом 

(индивидуальный учебным планом) и расписанием занятий. 
Основными функциями руководителя по курсовой работе (проекта) 

являются: 
- консультация по подбору необходимых актуальных источников 

информации; 
- консультация по выбору темы и составление плана работы; 
- консультация по оформлению введения; 
- консультация по последовательности выполнения работы и по 

поэтапному написания текста; 
- консультация по оформлению заключения; 
- консультация по оформлению списка источников; 
- консультация по техническому оформлению; 
- подготовка рецензии. 
Выбранная обучающимся и закреплённая за ним тема курсовой работы 

(проекта) должна быть актуальной и соответствовать содержанию программы 
МДК.01.01. Право социального обеспечения, а также отвечать учебным целям, 
общим и профессиональным компетенциям. 

Выполненную и должным образом оформленную курсовую работу 
(проекта), после ее регистрации в специальном журнале передают руководителю 
на рецензирование.   

При рецензировании и оценке работы обращается внимание на полноту 
освещения основных вопросов использования нормативных правовых 
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документов, специальной литературы, практических материалов, глубину 
проведённого анализа, грамотность изложения и стиль, оформление работы. 

Рецензент на полях курсовой работы (проекта), а также в рецензии 
указывает на допущенные ошибки.  

Курсовая работа (проект), не отвечающая требованиям, предъявляемым 
к курсовым работам (проектам), не допускается к защите и возвращается 
обучающемуся на доработку. 

Работу, возвращённую на доработку, обучающийся обязан доработать в 
соответствии с замечаниями рецензента и повторно представить ее вместе с 
первоначальным вариантом и рецензией руководителю.  

Обучающемуся необходимо подготовиться к защите курсовой работы 
(проекта): ознакомиться с рецензией, внимательно изучить замечания, 
изложенные в ней и на полях работы, внести в работу необходимые дополнения и 
изменения. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной. Если 
курсовая работа (проект) соответствует предъявляемым требованиям, то она 
допускается к защите.  

 
Критерии оценки: 
Оценка «5» отлично - работа имеет положительную рецензию 

руководителя, содержание работы полностью соответствует теме, 
демонстрирует отличное знание и показывает высокий уровень освоения 
материала, умеет пользоваться нормативной и учебной литературой, 
учитывает изменения законодательства, использует обширный список 
источников. Автором курсовой работы (проекта) отражена актуальность 
выбранной темы, исследованы и проанализированы достаточно подробно 
проблемные вопросы работы. Соблюдена структура работы (введение, 
основная часть, заключение), приведены в тексте работы примеры, 
официальные данные органов, оригинальность выводов, логически грамотное 
изложение материала. При защите обучающийся показывает знание вопросов 
темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 
исследования, без особых затруднений отвечает на вопросы. 

Оценка «4» хорошо - работа имеет положительную рецензию 
руководителя, содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы), показывает хороший уровень освоения 
материала, при наличии единичных и несущественных недочётов по 
оформлению или содержанию работы, умеет пользоваться нормативной и 
учебной литературой. Автором работы указана актуальность темы, логически 
грамотное изложение материала, примеры отражены в небольшом количестве. 
При защите обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, вносит предложения по теме исследования, без 
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особых затруднений отвечает на вопросы. 
Оценка «3» удовлетворительно - в рецензии руководителя имеются 

незначительные замечания, в курсовой работе (проекте) допущены не 
существенные отклонения от темы, в работе обучающегося обнаруживаются 
отдельные проблемы по раскрытию содержания темы, имеются недочёты в 
оформлении, недостаточно чёткое изложение выбранной темы работы, 
краткое введение, основная часть или заключение, небольшой перечень 
список использованных источников, орфографические и синтаксические 
ошибки. Не в полной мере учтены изменения в законодательстве. При защите 
обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не всегда исчерпывающе аргументирует ответы на заданные вопросы. 

Оценка «2» неудовлетворительно - в рецензии руководителя имеются 
значительные замечания, содержание работы не соответствует выбранной 
теме, в работе допущены грубые ошибки в раскрытии содержании темы, 
обучающийся не владеет знаниями материала, автором нарушена структурная 
составляющая курсовой работы (проекта), допущены орфографические и 
синтаксические ошибки, нет примеров, не выполнен объем работы, не учтены 
изменения в законодательстве, эпизодически имеет место сокращения слов не 
по ГОСту, отсутствие ссылок на нормативные акты (или же они имеются в 
небольшом количестве). 
 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
междисциплинарного курса 

Основная литература: 
1. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. В. Григорьев, В. 
Ш. Шайхатдинов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13855-
9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467058  

2. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для 
среднего профессионального образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449403  

Дополнительная литература: 
1. Анбрехт, Т. А.  Социальная защита отдельных категорий граждан : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. А. 
Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
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— 285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06509-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455355  

2. Афтахова, А. В.  Право социального обеспечения. Практикум : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. 
Афтахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13862-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467077  

3. Карпова, А. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / 
А.В. Карпова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 175 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014668-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996453  

4. Комкова, Г. Н.  Право социального обеспечения. Практикум : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Комкова, Р. А. 
Торосян, В. Б. Сычев ; ответственный редактор Г. Н. Комкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11038-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456252  

5. Право социального обеспечения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. 
В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12577-
1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452184 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 
информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
междисциплинарного курса 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Справочная правовая система «Гарант» : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.garant.ru  
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6. Официальный интернет-портал правовой информации : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://pravo.gov.ru/ 
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Деловая (ролевая) игра 
 

 
1 Тема (проблема) Проблема досрочного назначения пенсии по 

старости…………………………………………………………………… 
2 Концепция игры. План проведения………………………………… 
Организационный момент - учащимся выдается решение суда, оно 

изучается на занятии и самостоятельно, преподаватель ставит задачу - по 
решению суда смоделировать судебное заседание. Распределяются роли 
(истец, ответчик, судья, свидетели, секретарь суда). Каждый из участников 
должен подготовить свою часть роли - речь, составить исковое заявление, 
резолютивную часть решения суда и т.д. 

Дата опубликования: 24 февраля 2019 г. 
Басманный районный суд Москвы 

Данилкина Н.А. обратилась в суд с иском к Государственному 
учреждению - Главное Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации № 10 по городу Москве и Московской области о признании права 
на досрочную трудовую пенсию по старости. (Полный текст документа в 
разделе Судебная практика «СПС «КонсультантПлюс»). 

Разделение участников на группы: оптимальный размер группы — 3–5 
человек. Желательно, чтобы участники группы были равны по социальному 
статусу, интеллектуальному развитию, а также психологически совместимы. 

Изучение ситуации: для изучения ситуации участники получают 
необходимую информацию от ведущего, а также обеспечиваются 
дополнительной информацией (например, правовыми документами). 

Игровой процесс: после изучения ситуации начинается сам процесс 
игры, заключающийся в продуцировании участниками возможных решений 
поставленной задачи, их анализе, выработке общего заключения. 

3 Роли: 
- истец, ответчик, судья, секретарь суда  
4 Ожидаемый (е) результат (ы) Умение защищать права в соответствии 

с гражданским, гражданско-процессуальным, трудовым законодательством и 
социальным. Проверка владения навыками использования нормативно-
правовых документов в профессиональной деятельности 

 
Критерии оценки учебных действий обучающихся по овладению 

первичными навыками при проведении деловых (ролевых) игр 
 

Оценка Критерии оценки 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно и рационально (с 
использованием рациональных методик) решены 
практические задачи; при ответах выделялось главное; 
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в 
логической последовательности; показано умение 
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самостоятельно анализировать факты, события, явления, 
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на 
поставленные вопросы, правильно решены практические 
задания; при ответах не всегда выделялось главное, при 
решении практических задач не всегда использовались 
рациональные методики; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетво-
рительно 

даны в основном правильные ответы на все 
поставленные вопросы, но без должной глубины и 
обоснования, на уточняющие вопросы даны правильные 
ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 
многословными, нечеткими и без должной логической 
последовательности; на отдельные дополнительные 
вопросы не даны положительные ответы. 

Не 
удовлетво-
рительно 

не выполнены требования, предъявляемые к 
знаниям, оцениваемым “удовлетворительно”. 
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Материалы для текущего контроля 
 
Типовые контрольные задачи: 
1. Алферов отработал 6 лет в Мезенском районе Архангельской 

области и еще 8 лет в г. Архангельске. Используя СПС «КонсультантПлюс», 
определите, в каком возрасте он приобретет право на пенсию по старости? 

2. Андрианова поступила на первый курс института, после 
окончания в течение года работала на заводе, а затем поступила в аспирантуру 
и училась три года. Сразу после защиты диссертации у нее родился ребенок. 
Когда ребенку исполнилось полтора года, она вышла на работу, но, поскольку 
ребенок часто болел, через три месяца ей пришлось работу оставить. К этому 
времени к ней переселилась ее 79-летняя бабушка. До своей смерти в 82-
летнем возрасте бабушка проживала вместе с Андриановой, которая 
осуществляла уход за ней. Больше Андрианова не работала. В 2002 году ей 
исполнилось 55 лет. Произведите подсчет страхового стажа. Используя СПС 
«КонсультантПлюс», определите, имеет ли она право на пенсию, и если да, то 
на какую (определите право на пенсию, вид пенсии и законодательство)? 

3. Комаров обратился с заявлением о назначении пенсии по старости. 
Он работал в течение 37 лет, в том числе 7 лет рабочим очистного забоя шахты. 
Сейчас ему 56 лет. Имеет ли он право на пенсию, и если да, то по какому 
основанию? Составьте заявление о назначении пенсии по старости. 

 
Критерии оценки  
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 
владеет научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения.  

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся владеет знаниями и 
понимает основные положения учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе; не умеет доказательно 
обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по содержанию учебного материала, допускает ошибки 
в определении базовых понятий, искажает их смысл. 
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Примерные темы презентаций: 
 
1. Понятие и предмет ПСО. 
2. Источники права социального обеспечения и их классификация. 
3. Пенсионная реформа в России. 
4. Общая характеристика пенсионной системы России на современном 

этапе. 
5. Пенсии: понятие, виды, круг лиц имеющих право на пенсию. 
6. Досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с 

медико-биологическими признаками. 
7. Виды пенсий и их структура (сравнительный анализ). 
8. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. 
9. Пенсии за выслугу лет (специальный стаж) в связи с работой в 

гражданской авиации. 
10. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним в 

пенсионном обеспечении лицам. 
11. Пенсионное обеспечение военнослужащих по инвалидности. 
12. Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих по СПК. 
13. Пенсии по СПК, гражданам, пострадавшим от радиационных и 

техногенных катастроф: условия назначения, размеры. 
14. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от радиационных и 

техногенных катастроф в зарубежных странах (на примере одной страны на 
выбор). 

15. Пенсии участников ВОВ. 
16. Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей в РФ и 

в зарубежных странах: сравнительный анализ на примере 1-2 стран по выбору. 
17. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим от радиационных и 

техногенных катастроф: условия назначения, размеры. 
18. Пенсии по инвалидности, гражданам, пострадавшим от 

радиационных и техногенных катастроф: условия назначения, размеры. 
19. Пособий по временной нетрудоспособности. 
20. Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим 

детей 
21. Пожизненное содержание судей в РФ. 
22. Пособия гражданам, имеющим детей. 
23. Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством, детством в 

РФ и зарубежных странах (сравнительный анализ на примере одной из 
зарубежных стран). 

24. Назначение пособий в связи с материнством, отцовством, детством в 
зарубежных странах. 
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25. Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством, детством в 
советский период и на современном этапе. 

26. Медицинская помощь в РФ: понятие, виды. 
27. Лекарственное обеспечение бесплатно или со скидкой. 
28. Санаторно- курортное лечение для инвалидов. 
29. Экспертиза трудоспособности. 
30. Обязательное медицинское страхование в РФ. 
31. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

в РФ на современном этапе: теория и практика. 
32. Проблема трудоустройства инвалидов. 
33. Обучение и трудоустройство инвалидов в РФ. 
34. Социальное обслуживание несовершеннолетних в РФ. 
35. Социальные льготы: понятие, виды, классификация. 
36. Компенсационные выплаты для граждан, пострадавших от радиации 

в РФ. 
37. Ежемесячные компенсационные выплаты в РФ. 
38. Жилищные субсидии. 
39. Государственная социальная помощь в РФ в связи с бедностью. 
40. Международное правовое регулирование вопросов социального 

обеспечения. 
 
Критерии оценки: 
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все 

требования к оформлению содержание темы в презентации, тема освещена с 
глубиной и раскрыта полностью; обучающийся умеет четко выразить свою 
мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, владеет запасом 
языковых средств, достаточных представления презентации, правильно и 
аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением примеров, 
показывает глубокие систематизированные знания, владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все 
требования к оформлению презентации, содержание темы раскрыто не 
полностью, до с достаточной глубиной. Обучающийся четко выражает свою 
мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, владеет запасом 
языковых средств, достаточных для презентации, показывает 
систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет 
материал из разных источников; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
требования к оформлению соблюдены не полностью, содержание темы 
раскрыто скудно, материал не проработан, освещение темы презентации не 



38 

глубокое и одностороннее. Обучающийся не четко выражает свою мысль, 
испытывая при этом видимые затруднения, в целом владеет запасом языковых 
средств, не отвечает на все вопросы, не показывает систематизированные 
знания, но в целом владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из 
разных источников; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при 
отсутствии работы или если содержание темы не соответствует заявленной, 
тема не раскрыта. Обучающийся не четко выражает свою мысль, испытывая 
при этом видимые затруднения, не отвечает на вопросы, не отвечает на 
вопросы преподавателя, не показывает систематизированные знания. 
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Примерные темы докладов: 
1. Основные этапы зарождения и развития систем социального 

обеспечения. 
2. Основные черты систем социального обеспечения в настоящее время 

в развитых странах. 
3. Роль государства в обеспечении реализации прав человека на 

социальное обеспечение. 
4. Понятие и предмет ПСО. 
5. Метод ПСО. 
6. Система права социального обеспечения в РФ. 
7. Источники права социального обеспечения и их классификация. 
8. Международное правовое регулирование вопросов социального 

обеспечения. 
9. Декларация прав и свобод человека и гражданина как источник ПСО. 
10. Расширение региональных и локальных актов как источников ПСО 

на современном этапе в РФ. 
11. Пенсионная реформа в России. 
12. Пенсионное обеспечение в зарубежных странах (на примере одной 

страны). 
13. Пенсионная реформа: сущность и перспективы развития. 
14. Общая характеристика пенсионной системы России на современном 

этапе. 
17. Страховые пенсии: понятие, виды, круг лиц, имеющих право на   

трудовые пенсии. 
18. Досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с 

медико-биологическими признаками. 
19. Льготные основания предоставления пенсии по старости. 
20. Досрочное назначение пенсии по старости в связи с ликвидацией 

организации или сокращением численности штата. 
21. Виды страховых пенсий и их структура (сравнительный анализ). 
22. Установление страховой пенсии по СПК. 
23. Экспертиза трудоспособности. 
24. Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим 

детей. 
25. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. 
26. Пожизненное содержание судей в РФ. 
27. Пенсии за выслугу лет (специальный стаж) в связи с работой в 

гражданской авиации. 
28. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним в 

пенсионном обеспечении лицам. 



40 

29. Пенсионное обеспечение военнослужащих по инвалидности. 
30. Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих по СПК. 
31. Пенсии участников ВОВ. 
32. Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей в РФ и 

в зарубежных странах: сравнительный анализ на примере 1-2 стран по выбору. 
33. Формирование пенсионного законодательства для граждан, 

пострадавших от радиационных и техногенных катастроф в РФ. 
34. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим от радиационных и 

техногенных катастроф: условия назначения, размеры. 
35. Пенсии по инвалидности, гражданам, пострадавшим от 

радиационных и техногенных катастроф: условия назначения, размеры. 
36. Пенсии по СПК, гражданам, пострадавшим от радиационных и 

техногенных катастроф: условия назначения, размеры. 
37. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от радиационных и 

техногенных катастроф в зарубежных странах (на примере одной страны на 
выбор). 

38. Пособий по временной нетрудоспособности. 
39. Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством, детством в 

РФ и зарубежных странах (сравнительный анализ на примере одной из 
зарубежных стран). 

41. Назначение пособий в связи с материнством, отцовством, детством в 
зарубежных странах. 

42. Денежные выплаты в связи с материнством, отцовством, детством в 
советский период и на современном этапе. 

43. Медицинская помощь в РФ: понятие, виды. 
44. Лекарственное обеспечение бесплатно или со скидкой. 
45. Санаторно- курортное лечение для инвалидов. 
46. Обязательное медицинское страхование в РФ. 
47. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

в РФ на современном этапе: теория и практика. 
48. Проблема трудоустройства инвалидов. 
49. Обучение и трудоустройство инвалидов в РФ. 
50. Социальное обслуживание несовершеннолетних в РФ. 
51. Социальные льготы: понятие, виды, классификация. 
52. Компенсационные выплаты для граждан, пострадавших от радиации 

в РФ. 
53. Ежемесячные компенсационные выплаты в РФ. 
54. Жилищные субсидии. 
55. Государственная социальная помощь в РФ в связи с бедностью.  
56. Пособия гражданам, имеющим детей. 
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Критерии оценки: 
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все 

требования к оформлению содержание темы доклада, тема освещена с 
глубиной и раскрыта полностью; обучающийся умеет четко выразить свою 
мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, правильно и 
аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением примеров, 
показывает глубокие систематизированные знания, владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все 
требования к оформлению доклада, содержание темы раскрыто не полностью, 
до с достаточной глубиной. Обучающийся четко выражает свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений, показывает систематизированные 
знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 
источников; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
требования к оформлению соблюдены не полностью, содержание темы 
раскрыто скудно, материал не проработан, освещение темы доклада не 
глубокое и одностороннее. Обучающийся не четко выражает свою мысль, 
испытывая при этом видимые затруднения, не отвечает на все вопросы, не 
показывает систематизированные знания, но в целом владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при 
отсутствии работы или если содержание темы не соответствует заявленной, 
тема не раскрыта. Обучающийся не четко выражает свою мысль, испытывая 
при этом видимые затруднения, не отвечает на вопросы преподавателя, не 
показывает систематизированные знания. 
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Вопросы для самоконтроля (устные или письменный опрос) 
 

1. Назовите объективные причины становления и 
функционирования в обществе систем социального обеспечения. 

2. Соотнесите понятие «социальное обеспечение», «социальное 
страхование», «социальная защита». 

3. Конституция РФ о социальном государстве и его политике. 
4. Что такое социальная политика и какое место в ней занимает 

политика в сфере социального обеспечения. 
5. Функции социального обеспечения. 
6. Каковы основные черты систем социального обеспечения в 

настоящее время в развитых странах? 
7. ПСО как отрасль права. 
8. Связь ПСО с другими науками. 
9. Императивный или диспозитивный метод является в ПСО 

основным? 
10. Раскройте структуру Общей и Особенной части. 
11. По каким основным признакам ПСО отграничивается от смежных с 

ним отраслей права: трудового, семейного, административного?   
12. Какова система правовых принципов по ПСО и как они 

классифицируются? 
13. Какова сущность принципа всеобщности социального 

обеспечения? 
14. Сопоставьте многообразие оснований для социального 

обеспечения с многообразием его видов. 
15. Дайте понятие источников права и раскройте возможные критерии 

их классификации. 
16. Каково значение на современном этапе закона как источника права 

социального обеспечения? Назовите основные законы этой отрасли права. 
17. Что такое юридическая коллизия? Как решаются коллизии по 

вертикали и по горизонтали?               
18. Дайте определение трудового стажа. 
19. Какие существуют виды трудового стажа? 
20. Какие правовые последствия связаны с различными видами 

трудового стажа? 
21. Какая трудовая деятельность включается в общий трудовой стаж? 
22. Что такое страховой стаж, каково его юридическое значение в 

пенсионном обеспечении? 
23. В чем разница между специальным страховым стажем и общим 

(смешанным) страховым стажем? 
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24. При каких условиях допускается подтверждение стажа в таком 
порядке? 

25. Как подсчитывается трудовой стаж по общим правилам? 
26. Какой стаж подсчитывается в льготном порядке? 
27. Какие предусмотрены способы доказательства страхового 

(трудового) стажа? 
28. Различаются ли способы доказательства стажа в зависимости от 

периодов, когда выполнялась работа? 
29. Какие документы могут служить доказательством стажа и каково 

их содержание? 
30. Какие виды стажа могут устанавливаться по свидетельским 

показаниям, для каких целей? 
31. Дайте определение пенсии по старости, укажите признаки, 

отличающие ее от иных выплат по системе социального обеспечения.  
32. Каковы общие основания для назначения пенсии по старости? 
33. Кому устанавливается пенсия по старости на льготных 

основаниях? 
34. Каким образом влияют условия труда на пенсионное обеспечение 

по старости? 
35. В связи с какими условиями труда снижается пенсионный возраст 

на 5 лет? Только для женщин на 5 лет? 
36. Что такое расчетный пенсионный капитал? Как исчисляют 

пенсионный капитал при полном и не полном страховом стаже? 
37. Что такое пенсионные баллы. Кому они полагаются.  
38. Раскройте значение в пенсионном обеспечении причин 

инвалидности. 
39. При наступлении инвалидности вследствие каких действий 

гражданам не назначается страховая пенсия по инвалидности? 
40. Раскройте механизм определения размера пенсии по 

инвалидности, установленный Законом о страховых пенсиях. 
41. Какова структура страховой пенсии по инвалидности? 
42. Увеличивается ли пенсии по инвалидности, если на иждивении 

инвалида находятся нетрудоспособные члены семьи? 
43. Дайте определение понятию «пенсия по СПК»? 
44. Каковы условия назначения пенсии, относящиеся к самому 

кормильцу? 
45. Перечислите условия назначения страховой пенсии по СПК, 

относящиеся к семье кормильца. 
46. Раскройте понятие иждивенства как одного из условий, 

необходимых для установления страховой пенсии по СПК. 
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47. В чем заключаются особенности пенсионного обеспечения детей - 
круглых сирот и детей умершей одинокой матери? 

48. Как определяется размер пенсии по СПК в соответствии с ФЗ «О 
страховых пенсиях в РФ»? 

49. Дайте определение понятию «пособий по временной 
нетрудоспособности»? 

50. Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим 
детей? 

51. Дайте определение понятию «Пенсия за выслугу лет». Каков круг 
лиц, обеспечиваемых данной пенсией с 1 января 2017г.? 

52. Сравните пенсию за выслугу лет и страховую пенсию по старости, 
укажите их отличия и сходство. 

53. Перечислите условия назначения пенсии за выслугу лет. 
54. Каковы минимальные и максимальные размеры пенсии за выслугу 

лет? 
55. Какие надбавки начисляются к пенсии за выслугу лет? 
56. Какие виды пенсий полагаются военнослужащим по призыву и 

членам их семей? 
57. Перечислите условия назначения пенсии по СПК и по 

инвалидности, для военнослужащих, проходивших службу по призыву. 
58. Какие ставят условия для получения пенсии за выслугу лет 

гражданам, проходившим военную и некоторую другую службу? 
59. Укажите порядок определения размеров пенсии за выслугу лет 

военнослужащим. 
60. Какие надбавки начисляются к пенсии за выслугу лет 

военнослужащим? 
61. Назовите условия назначения пенсии по СПК и по инвалидности 

для офицеров, контрактников и приравненных к ним в пенсионном 
обеспечении лиц и членов их семей. 

62. Как определяется размер пенсии по СПК членам семей 
военнослужащего в соответствии с Законом о государственном пенсионном 
обеспечении и Законом 1993 года? 

63. Чем отличаются социальные пенсии от других пенсий в РФ? 
Каковы причины их введения? 

64. Перечислите категории граждан в РФ, которым устанавливают 
социальные пенсии? Укажите условия для их назначения. 

65. В чем заключаются особенности выплаты социальных пенсий? 
66. Как определяются размеры социальной пенсии и как 

индексируются эти пенсии? 
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67. Каков круг лиц, причисляемых к гражданам, пострадавших от 
радиационных и техногенных катастроф? 

68. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие права, 
льготы, пенсионное обеспечение для данной категории граждан. 

69. Какие виды пенсий предусмотрены в РФ для пострадавших от 
радиационных и техногенных катастроф? 

70. Перечислите условия назначения пенсии по старости гражданам, 
пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф. 

71. Сравните условия назначения пенсии по старости гражданам, 
пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф и трудовой пенсии 
по старости: в чем сходство и различия? 

72. Какие документы необходимо предоставить для оформления 
пенсии гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных 
катастроф? 

73. Имеют ли право нетрудоспособные члены семьи граждан, 
пострадавших от радиационных и техногенных катастроф на две пенсии 
одновременно? Какие это могут быть пенсии? 

74. Понятие ОМС И ДМС: понятие и отличие?  
75. Договор ОМС. 
76. Перечислите законодательство РФ, регулирующее назначение 

пособий в связи с материнством, отцовством, детством. 
77. Кто имеет право на пособие по беременности и родам? 
78. Как выплачивается пособие по беременности и родам – 

единовременно за весь период такого отпуска или по частям? 
79. Каков размер пособия по беременности и родам? 
80. Кому предоставляется право на получение единовременного 

пособия при рождении ребенка? 
81. При каких условиях и когда выдается пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности? 
82. Кто имеет право получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет? 
83. За какой период выплачивается пособие по уходу за ребенком до 

1,5 лет? 
84. Когда введено в России ежемесячное пособие на ребенка, каково 

целевое назначение этого пособия? 
85. Сопоставьте условия назначения федерального и регионального 

материнского капиталов. 
86. Что такое ИПР? Кем она разрабатывается? 
87. Перечислите принципы социального обслуживания и раскройте 

их значение. 
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88. Назовите виды (формы) социального обслуживания в РФ. 
89. Социальное обслуживание за плату и бесплатно. 
90. Какие изменения внес в законодательство Закон № 122(«о 

монетизации льгот»)?  
91. Назовите основные нормативно-правовые акты, в которых 

содержатся нормы, касающиеся медицинской помощи в РФ. 
92. Определите место медицинской помощи в общей системе охраны 

здоровья населения. 
93. Какие виды медицинской помощи оказываются гражданам 

бесплатно? 
94. Какое значение имеет введение в России медицинского 

страхования и какова его роль в общей системе здравоохранения? 
95. Какова цель санаторно- курортного лечения? 
96. Каков порядок направления граждан на санаторно- курортное 

лечение? 
97. За счет каких средств осуществляется санаторно- курортное 

лечение? 
98. Какие виды медицинской экспертизы предусмотрены 

законодательством и какими органами она производится? 
99. Дайте общую характеристику перечням, в соответствии с 

которыми при амбулаторном лечении гражданам выдаются лекарства 
бесплатно или со скидкой. 

100. Каким основным категориям граждан при амбулаторном лечении 
выдаются лекарства бесплатно? 

101. Каков порядок обеспечения лекарственными средствами и 
препаратами граждан при стационарном лечении? 

102. Как выдаются лекарственные средства и препараты гражданам 
при стационарном и амбулаторном лечении? 

103. Предусмотрены ли в РФ для отдельных категорий граждан 
дополнительные льготные условия лекарственной помощи? 

104. Чем обусловлено введение в последние годы различных 
компенсационных выплат? 

105. Назовите ежемесячные компенсационные выплаты и порядок 
определения их размера. 

106. В каких случаях устанавливаются компенсационные выплаты 
гражданам, осуществляющим уход за престарелыми и инвалидами? Каков 
размер данных выплат? 

107. Расскажите о компенсационных выплатах иным категориям 
граждан в РФ. 
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108. Каковы правила выплаты компенсаций вместо санаторно-
курортного лечения? 

109. Какие компенсационные выплаты предусмотрены для граждан, 
пострадавших от радиации? 

110. Каковы причины введения в России государственной социальной 
помощи в связи с бедностью? 

111. Каков порядок вступления в силу закона, которым установлена 
государственная социальная помощь? 

112. Какие виды государственной социальной помощи установлены, 
как имеется в виду определить ее уровень? 

113. Какова процедура предоставления государственной социальной 
помощи в РФ? 

114. В связи с чем введена ежемесячная денежная выплата и каковы ее 
размеры? 

115. Какие виды услуг входят в набор социальных услуг? 
116. Каков порядок обращения за ЕДВ? 
117. Можно ли отказаться от набора социальных услуг? полностью или 

частично? 
118. Какое место занимает государственная социальная помощь в связи 

с бедностью в общей системе социального обеспечения в РФ? 
119. Международные стандарты в области социального обеспечения? 
120. Общая характеристика международного права социального 

обеспечения? 
121. Особенности процесса по праву социального обеспечения? 
122. Основные тенденции и перспективы развития права социального 

обеспечения (пенсионная реформа, система пособий и т.д.)? 
 
Критерии оценивания качества устных ответов 
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 
дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует 
способность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в 
понимании, изложении и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает 
полное знание программного материала, основной и дополнительной 
литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, допуская 
некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к 
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оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения 
материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой.   

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
показывает знание основного материала в объеме, необходимом для 
предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы не 
допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности 
их изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять 
теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально 
допустимом уровне.   

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по 
разделу; не способен аргументированно и последовательно его излагать, 
допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 
преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой. 



49 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Вариант 1 
1. Какой вид стажа отменен с 1янв.2007года: 

а) общий; 
б) специальный; 
в) страховой; 
г) непрерывный. 
 2. Страховой стаж, согласно ст. 23 № 173-ФЗ, это: 

 а) Общее время работы на производстве (в организации), учитываемое 
при назначении пенсии; 

б) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в 
пенсионный фонд РФ. 

3.Укажите правильные названия трёх основных федеральных 

пенсионных законов, действующих в настоящее время в РФ: 

      а) О государственном пенсионном обеспечении в РФ; 
      б) О трудовых пенсиях в РФ; 
      в) Об обязательном пенсионном страховании в РФ; 
      г) О государственных пенсиях лицам, длительно выполняющим 

особые функции; 
      д) О государственной пенсии по инвалидности и потере кормильца. 
4.Стаж государственной службы, который дает право на выслугу лет 

и выплату денежного вознаграждения при выходе на пенсию, включает в 

себя: 

а) время обучения в вузе; 
б) время работы в государственных органах; 
в) время самостоятельного поиска работы; 
г) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 
5. Исчисление специального стажа хирургам, работникам санитарно-

эпидемиологических учреждений производится: 
а) год за год; 
б) год за два; 
в) год за полтора года; 
г) год за три года. 
 
Вариант 2 
 
1.Трудовой стаж имеет юридическое значение: 

а) при предоставлении отпусков; 
б) при оплате за образование; 
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в) при оплате больничного листа; 
г) при занятии определенных должностей. 
2. Какие документы можно предъявлять для подтверждения стажа: 

а) больничный лист; 
б) архивные справки; 
в) трудовую книжку; 
г) справка из ПФ РФ. 
3. Для подтверждения периодов работы лица на основании 

свидетельских показаний необходимо: 

а) устные показания 1 свидетеля; 
б) устные показания не менее 2 свидетелей; 
в) письменные показания 1 свидетеля; 
г) письменные показания не менее 2 свидетелей. 
4.К иным периодам, засчитываемым в страховой стаж согласно ФЗ « О 

трудовых пенсиях в РФ» относят: 

а) работу по трудовому договору; 
б) работу по гражданско-правовому договору; 
в) период ухода за ребенком до 1,5 лет; 
 
Вариант 3 
1.Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

(согласно ст. 5 № 166-ФЗ) назначаются государством? 

     а) Государством назначаются следующие виды пенсий: 
         -пенсия за выслугу лет; 
         -пенсия военнослужащим и приравненным к ним категориям; 
         -пенсия по старости и выработанному стажу; 
         -пенсия по инвалидности и потере кормильца. 
     б) Государством назначаются следующие виды пенсий: 
         -пенсия за выслугу лет; 
         -пенсия по старости; 
         -пенсия по инвалидности; 
         -социальная пенсия; 
         -пенсия по случаю потери кормильца. 
     в) Государством назначаются следующие виды пенсий: 
         -пенсия по старости; 
         -пенсия по инвалидности; 
         -социальная пенсия; 
         -пенсия, назначаемая государственными унитарными 

предприятиями; 
         -пенсия государственным и муниципальным служащим. 
2. Федерального государственные служащие имеют право на пенсию за 

выслугу лет при наличии стажа государственной службы не менее: 

     а) 10 лет; 
     б) 12 лет; 
     в) 15 лет; 
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     г) 18 лет; 
     д) 20 лет. 
3. Право на страховую пенсию по старости имеют: 

      а) мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет; 

      б) мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет, при наличии не менее 5 лет страхового стажа; 

      в) мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет, при условии уплаты за них работодателем (государством) 
страховых взносов в течение 10 и более лет. 

 4. Предусматривает ли новое пенсионное законодательство 

дополнительное ежемесячное обеспечение граждан РФ за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией? 

      а) да; 
      б) нет; 
      в) в настоящее время идёт разработка законодательного акта по 

данной проблеме. 
5.При каких условиях закон предоставляет право уйти досрочно на 

пенсию?  
а) работа в тяжелых условиях; 
б) работа в особых климатических условиях; 
в) медико-биологические признаки. 
 
Вариант 4 
1. Общеустановленный пенсионный возраст для мужчин в РФ: 

а) 60 лет; 
б) 55 лет; 
в) 65 лет; 
г) 50 лет. 
2. Военнослужащие по контракту и члены их семей имеют право на 

пенсии: 

а) страховую по старости и за выслугу лет; 
б) за выслугу лет и по случаю потери кормильца; 
в) за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. 
3.Социальная пенсия устанавливается для: 
а) лиц без гражданства; 
б) нетрудоспособных граждан РФ; 
в) граждан, пострадавших от радиации; 
г) граждан РФ, не имеющих трудового стажа. 
4. Страховые пенсии, назначаемые гражданам, имеющим стойкое 

нарушение функций организма при наличии у них трудового стажа: 

а) пенсия по старости; 
б) пенсия по инвалидности; 
в) пенсия за выслугу лет; 
г) пенсия по случаю потери кормильца. 
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Укажите правильные названия трёх основных федеральных пенсионных 

законов, действующих в настоящее время в РФ: 

      а) О государственном пенсионном обеспечении в РФ; 
      б) О страховых пенсиях; 
      в) Об обязательном пенсионном страховании в РФ; 
      г) О государственных пенсиях лицам, длительно выполняющим 

особые функции; 
      д) О государственной пенсии по инвалидности и потере кормильца. 
5. Сколько пенсий одновременно может получать гражданин РФ? 

      а) только одну пенсию по выбору; 
      б) по числу оснований получения пенсий, но не более трёх; 
      в) две пенсии одновременно, согласно законодательству о российских 

пенсиях; 
      г) три пенсии; 
      д) как решат социальные службы и военкомат. 

 
 

Вариант № 5 
1.Дайте определения понятиям: 
-стаж   -                          
-пенсия- 
- трудоспособность- 
- коллизия- 
2. Какова взаимосвязь пенсионной реформы со снижением/увеличением 

страховых взносов, которые платит работодатель? Кому выгодно снижение 
взносов, а кому - увеличение? 

3. Что такое коллизия. Приведите пример коллизии по вертикали. 
 
4.Заполните сравнительную таблицу: 
Основания 

сравнения 
Страховая пенсия 

по старости 
Страховая пенсия 

по инвалидности 
1.Законодательство  

 
 

2.Условия 
назначения 

 
 

 

3.Что влияет на 
размеры пенсии 

 
 

 

5.Расшифруйте аббревиатуру: 
ПСО                МРОТ                 НК РФ 
Как взаимосвязаны между собой МРОТ и прожиточный минимум? 
 
Вариант № 6 
1.Дайте определения понятиям: 
- специальный стаж   -                          
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-пенсия по старости- 
- иждивенец 
- дееспособность 
2. Каково юридическое значение стажа? Какова взаимосвязь стажа и 

пенсионной реформы 2015 года? 
3. Что такое коллизия. Приведите пример коллизии по горизонтали. 
4.Заполните сравнительную таблицу: 
Основания 

сравнения 
Пенсия за выслугу 

лет госслужащим 
Пенсия за выслугу 

лет военнослужащим 
1.Законодательство  

 
 

2.Условия 
назначения 

 
 

 

3.Размеры пенсии  
 

 

5.Расшифруйте аббревиатуру 
ГК РФ      МОТ     ТК РФ    КЗоТ 
Какие нормативно-правовые акты, принятые МОТ вы знаете? 

Перечислите. 
 
Вариант 7 

1. Правом бесплатного проезда на всех видах транспорта общего 

пользования, городского и пригородного сообщения, кроме такси, 

пользуются: 

а) студенты; 
б) дети - инвалиды; 
в) работники образовательных учреждений; 
г) временно нетрудоспособные. 

2. Выплата пособия по временной нетрудоспособности 

регулируется: 

  а) Постановлением Министерства труда «О порядке обеспечения 
пособиями по государственному социальному страхованию»; 

  б) ФЗ «О порядке обеспечения пособиями по государственному 
социальному страхованию…»;   

  в) Постановлением Правительства «О порядке обеспечения 
пособиями по государственному социальному страхованию»; 

  г) Указом Президента «О порядке обеспечения пособиями по 
государственному социальному страхованию». 

3. В случае нетрудоспособности, наступившей вследствие травм, 

полученных при совершении работником преступления, пособие по 

временной нетрудоспособности: 

а) выдается в размере 60% от заработка. 
б) выдается в размере 100% от заработка; 
в) не выдается; 
г) выдается в размере 80% от заработка; 
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4. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается: 

а) по месту нахождения органов социальной защиты населения; 
б) по месту учебы; 
в) по месту работы граждан; 
г) по месту жительства. 
5. Начисленное, но не полученное пособие, выплачивается работнику 

в течение: 

а) 12-ти месячного срока. 
б) 6-ти месячного срока;  
в) 2-х летнего срока; 
г) 3-х летнего срока. 
6. Пенсия назначается пожизненно: 

а) по инвалидности; 
 б) по случаю потери кормильца; 
 в) за выслугу лет и по старости; 
 г) за особые заслуги перед государством. 
7. Страховой стаж, согласно ст. 23 № 173-ФЗ, это: 

 а) Общее время работы на производстве (в организации), 
учитываемое при назначении пенсии; 

б) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в 
пенсионный фонд РФ. 

8. В соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях в РФ" установлены 

следующие виды страховых пенсий: 

а) - страховая пенсия по старости; 
    - страховая пенсия по инвалидности; 
   - страховая пенсия по случаю потере кормильца. 
б) - страховая пенсия за выслугу лет; 
    - страховая пенсия по заявлению гражданина; 
    - страховая пенсия по старости. 
в) - страховая пенсия по старости; 
    - страховая пенсия за выслугу лет. 
9. Периоды работы гражданина до 1 января 1998 года: 

а) Подлежат зачёту в трудовой стаж, т.к. в соответствующий период 
времени уплата взносов на нужды государственного социального 
страхования производилась в обязательном порядке; 

б) не подлежат зачёту в трудовой стаж, поскольку выполнялись в 
иных правовых и политических условиях. Решение должно приниматься 
в этом случае, индивидуально по каждому гражданину. 

10. С какого момента назначается страховая пенсия: 

а) со дна обращения гражданина за указанной пенсией, но не ранее, 
чем со дня возникновения права на указанную пенсию; 

б) со дня принятия решения о назначении пенсии соответствующим 
пенсионным органом; 

в) с момента завершения проверки пенсионным органом полноты 
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сведений пенсионного дела гражданина. 
11. «Материнский капитал» полагается: 

а) только на первого ребенка; 
б) на второго ребенка; 
в) на третьего ребенка; 
г) на второго и последующих детей. 
д) первого и второго ребёнка. 
12.Какие документы необходимо предоставить для получения 

единовременного пособия на рождение ребенка: 

а) паспорт одного из родителей; 
б) справку о рождении ребенка; 
в) свидетельство о рождении ребенка; 
г) заявление одного из родителей; 
д) справку от другого родителя, что он не получал это пособие.  
13. Пособие по беременности и родам будет начисляться исходя из 

МРОТ, если женщина до ухода в декрет проработала меньше: 

а) 6 месяцев; 
б) 3 месяцев; 
в) 9 месяцев; 
г) 1 года. 
14. Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет неработающие женщины 

получают в размере: 

а) 40 % среднемесячной зарплаты; 
б) 67 % среднемесячной зарплаты; 
в) 1,5 тыс. руб. на первого ребенка, 3 тыс. руб. за второго; 
г) 1,5 тыс. руб. на первого ребенка, 5 тыс. руб. за второго и 

последующих детей. 
д) другое_________ 
15. К страховым пенсиям относят пенсии: 
а) по старости; 
б) по инвалидности; 
в) социальную; 
г) за выслугу лет. 
16. Право на социальные пенсии зависит: 
а) от наличия трудового стажа; 
б) от уплаты страховых взносов; 
в) от средств организации; 
г) от средств федерального бюджета. 
17. Пенсия за выслугу лет назначается: 
а) работникам образования; 
б) судьям; 
в) дворникам; 
г) домохозяйкам. 
18. Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, назначаемые 

пожизненно в размерах, соизмеримых с прошлым заработком, лицам, 
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которые достигли установленного законом возраста – это: 

а) социальная пенсия; 
б) пенсия по инвалидности; 
в) пенсия за выслугу лет; 
г) пенсии по старости. 
19. Граждане, сдавшие бесплатно кровь 40 и более раз и плазму 60 и 

более раз награждаются нагрудным знаком: 

а) «За спасение погибавших»; 
б) «За заслуги перед Отечеством»; 
в) «За добросовестный труд»; 
г) «Почетный донор». 
20. Что включает в себя набор социальных услуг, предоставляемый 

государством (ФЗ «О государственной социальной помощи»): 

а) замену натуральных льгот, действующих до 31дек. 2004 года на 
денежные выплаты; 

б) один раз в пять лет бесплатную путевку в санаторий с бесплатным 
проездом туда и обратно; 

в) дополнительную бесплатную медицинскую помощь; 
г) дополнительную бесплатную медицинскую помощь и бесплатный 

проезд на общественном транспорте. 
 
Вариант 8 

1. Государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг 
предоставляется: 

а) инвалидам; 
б) участникам Вов;  
в) многодетным семьям; 
г) безработным; 
д) ветеранам труда; 
е) репрессированным. 
2. Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных 
учреждениях возлагается на: 

а) органы государственной власти; 
б) органы государственной власти субъекта РФ; 
в) органы местного самоуправления; 
г) Пенсионный фонд РФ. 
3. Скорая медицинская помощь гражданам РФ и иным лицам, 

находящимся на ее территории, оказывается: 
а) на компенсационной основе, за счет средств предприятий, 

организаций, в которых работают лица, обратившиеся за такой помощью; 
б) бесплатно; расходы несет муниципальное образование. 
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4.Социальная поддержка ветеранов на основании ФЗ " О ветеранах" 
включает: 

а) пенсионное обеспечение; 
б) выплату ежемесячного денежного пособия;  
в) оплату коммунальных услуг; 
г) добровольное страхование. 
5. Гражданину, имеющему одновременно право на получение денежной 

выплаты по нескольким основаниям, ежемесячная денежная выплата 
устанавливается: 

а) путем сложения выплат, положенных по данным основаниям; 
б) по одному из таких оснований, предусматривающему более высокий 

размер; 
в) по не более чем двум таким основаниям, путем сложения размеров 

выплат; 
г) индивидуально каждому, в зависимости от доходов гражданина. 
6. РФ передает полномочия по предоставлению мер социальной 

поддержки инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий: 
а) органам местного самоуправления; 
б) органам государственной власти субъекта РФ; 
в) ветеранским общественным организациям, имеющим 

общефедеральный статус; 
г) специально уполномоченному на это федеральному органу. 
7. С 1 янв. 2005 г. ежемесячная денежная выплата устанавливается: 
а) инвалидам войны; 
б) ветеранам боевых действий; 
в) гражданам, пострадавшим от радиации; 
г) малообеспеченным гражданам. 
8. Размер, порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на 

детей устанавливается: 
а) законами и иными правовыми актами РФ; 
б) законами и иными правовыми актами субъекта РФ; 
в) органами местного самоуправления; 
г) Президентом РФ. 
9. Порядок и условия социально-медицинского обслуживания на дому, 

согласно ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов», определяется: 

а) органами местного самоуправления; 
б) органами государственной власти субъекта РФ; 
в) законодательными и исполнительными органами власти РФ; 
г) Президентом РФ. 
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10. Государственные учреждения социального обслуживания согласно 
ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»: 

а) не подлежат приватизации; 
б) могут быть приватизированы; 
в) могут быть переданы более эффективному собственнику; 
г) могут находиться только на балансе местных органов власти. 
11. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов в соответствии с 

ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» предоставляется скидка не ниже: 
а) 30%; 
б) 50%; 
в) 70%; 
г) 100% 

 
Критерии оценки: 

Процент 
результативности 

(правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 не удовлетворительно 

 
 
 
 

 
  



59 

Текущая аттестация 1 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
1. С какого момента назначается страховая пенсия: 
а) со дна обращения гражданина за указанной пенсией, но не ранее, чем 

со дня возникновения права на указанную пенсию; 
б) со дня принятия решения о назначении пенсии соответствующим 

пенсионным органом; 
в) с момента завершения проверки пенсионным органом полноты 

сведений пенсионного дела гражданина. 
 

2. К страховым пенсиям относят пенсии: 
а) по старости; 
б) по инвалидности; 
в) социальную; 
г) за выслугу лет. 
 
3. Право на социальные пенсии зависит: 
а) от наличия трудового стажа; 
б) от уплаты страховых взносов; 
в) от средств организации; 
г) от средств федерального бюджета. 
 
4. Пенсия за выслугу лет назначается: 
а) работникам образования; 
б) судьям; 
в) дворникам; 
г) домохозяйкам. 

 
5. Пенсия назначается пожизненно: 
а) по инвалидности; 
 б) по случаю потери кормильца; 
 в) за выслугу лет и по старости; 
 г) за особые заслуги перед государством. 
 
6. Страховой стаж, согласно ст. 23 № 173-ФЗ, это: 
 а) Общее время работы на производстве (в организации), учитываемое 

при назначении пенсии; 
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б) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в 
пенсионный фонд РФ. 

 
7. В соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях в РФ" установлены 

следующие виды страховых пенсий: 
а) - страховая пенсия по старости; 
    - страховая пенсия по инвалидности; 
   - страховая пенсия по случаю потере кормильца. 
б) - страховая пенсия за выслугу лет; 
    - страховая пенсия по заявлению гражданина; 
    - страховая пенсия по старости. 
в) - страховая пенсия по старости; 
    - страховая пенсия за выслугу лет. 
 
8. Периоды работы гражданина до 1 января 1998 года: 
а) Подлежат зачёту в трудовой стаж, т.к. в соответствующий период 

времени уплата взносов на нужды государственного социального страхования 
производилась в обязательном порядке; 

б) не подлежат зачёту в трудовой стаж, поскольку выполнялись в иных 
правовых и политических условиях. Решение должно приниматься в этом 
случае, индивидуально по каждому гражданину. 

 
9. Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, назначаемые 

пожизненно в размерах, соизмеримых с прошлым заработком, лицам, которые 
достигли установленного законом возраста – это: 

а) социальная пенсия; 
б) пенсия по инвалидности; 
в) пенсия за выслугу лет; 
г) пенсии по старости. 
 
Критерии оценки: 
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Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

оценка вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 
 

Текущая аттестация 2 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Вариант 1 
1. Правом бесплатного проезда на всех видах транспорта общего 

пользования, городского и пригородного сообщения, кроме такси, 
пользуются: 

а) студенты; 
б) дети - инвалиды; 
в) работники образовательных учреждений; 
г) временно нетрудоспособные. 
 
2. Выплата пособия по временной нетрудоспособности регулируется: 
  а) Постановлением Министерства труда «О порядке обеспечения 

пособиями по государственному социальному страхованию»; 
  б) ФЗ «О порядке обеспечения пособиями по государственному 

социальному страхованию…»;   
  в) Постановлением Правительства «О порядке обеспечения пособиями 

по государственному социальному страхованию»; 
  г) Указом Президента «О порядке обеспечения пособиями по 

государственному социальному страхованию». 
 
3. В случае нетрудоспособности, наступившей вследствие травм, 

полученных при совершении работником преступления, пособие по 
временной нетрудоспособности: 

а) выдается в размере 60% от заработка. 
б) выдается в размере 100% от заработка; 
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в) не выдается; 
г) выдается в размере 80% от заработка; 
 
4. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается: 
а) по месту нахождения органов социальной защиты населения; 
б) по месту учебы; 
в) по месту работы граждан; 
г) по месту жительства. 
 
5. Начисленное, но не полученное пособие, выплачивается работнику в 

течение: 
а) 12-ти месячного срока. 
б) 6-ти месячного срока;  
в) 2-х летнего срока; 
г) 3-х летнего срока. 
 
6. Граждане, сдавшие бесплатно кровь 40 и более раз и плазму 60 и более 

раз награждаются нагрудным знаком: 
а) «За спасение погибавших»; 
б) «За заслуги перед Отечеством»; 
в) «За добросовестный труд»; 
г)  «Почетный донор». 
 
7. Что включает в себя набор социальных услуг, предоставляемый 

государством (ФЗ «О государственной социальной помощи»): 
а) замену натуральных льгот, действующих до 31дек. 2004 года на 

денежные выплаты; 
б) один раз в пять лет бесплатную путевку в санаторий с бесплатным 

проездом туда и обратно; 
в) дополнительную бесплатную медицинскую помощь; 
г) дополнительную бесплатную медицинскую помощь и бесплатный 

проезд на общественном транспорте. 
 
8. «Материнский капитал» с 1января 2007 года полагается: 
а) только на первого ребенка; 
б) на второго ребенка; 
в) на третьего ребенка; 
г) на второго и последующих детей. 
 



63 

9. Какие документы необходимо предоставить для получения 
единовременного пособия на рождение ребенка: 

а) паспорт одного из родителей; 
б) справку о рождении ребенка; 
в) свидетельство о рождении ребенка; 
г) заявление одного из родителей; 
д) справку от другого родителя, что он не получал это пособие.  
 
10. Пособие по беременности и родам будет начисляться исходя из 

МРОТ, если женщина до ухода в декрет проработала меньше: 
а) 6 месяцев; 
б) 3 месяцев; 
в) 9 месяцев; 
г) 1 года. 
 
Вариант 2 
1. Пособие по временной нетрудоспособности выдается: 
а) со второго дня утраты трудоспособности; 
б) с третьего дня утраты трудоспособности; 
в) с первого дня утраты трудоспособности; 
г) через неделю с момента утраты трудоспособности; 
 
2. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 

100% заработка: 
а) лицам, имеющим непрерывный трудовой стаж до 7 лет; 
б) лицам, имеющим на своем иждивении трех или более детей, не 

достигших 16 лет; 
в) лицам, имеющим стаж до 5 лет; 
г) работникам из числа круглых сирот, не достигших 21 года. 

 
3. Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет неработающие женщины с 1 

янв. 2007 года получают в размере: 
а) 40 % среднемесячной зарплаты; 
б) 67 % среднемесячной зарплаты; 
в) 1,5 тыс. руб. на первого ребенка, 3 тыс. руб. за второго; 
г) 1,5 тыс. руб. на первого ребенка, 5 тыс. руб. за второго и последующих 

детей. 
 
4. «Родовой сертификат» предполагает выплаты:  
а) детской поликлинике; 
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б) женской консультации; 
в) роддому; 
г) лично женщине. 
 
5. «Родовой сертификат» с 1 янв. 2006 года действует в рамках 

национального проекта: 
а) «Здравоохранение»; 
б) «Доступное жилье»; 
в) «Реформа ЖКХ»; 
г) «Дети России». 
 
6. Пособие по беременности и родам начисляется суммарно: 
а) за 140 дней; 
б) за 200 дней; 
в) за 150 дней; 
г) за 300 дней. 
 
7. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет может получать: 
а) только мать ребенка; 
б) мать или отец ребенка; 
в) мать, отец ребенка или родственники; 
г) няня ребенка. 
 
8. Каков размер «материнского капитала» на второго ребенка, при 

условиях неполучения:  
а) 100 тыс. руб.; 
б) 300 тыс. руб.; 
в) менее 400 тыс. руб.; 
г) более 400 тыс. руб. 
 
9. Какой документ является основанием для начисления пособия по 

беременности и родам: 
а) справка о беременности; 
б) бюллетень нетрудоспособности; 
в) паспорт женщины; 
г) свидетельство о рождении ребенка. 
 
10. В случае если в семье рождается двойня, то «материнский капитал» 

полагается: 
а) на первого ребенка; 
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б) на второго ребенка; 
в) на каждого ребенка; 
г) не полагается. 
 
Вариант 3 
1. Чтобы получить пособие, женщины должны встать на учет на раннем 

сроке беременности. Какой это срок? 
а) до 30 недель; 
б) до 12 недель; 
в) до 25 недель; 
г) до 8 недель. 
 
2. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 

социально- бытовых, социально-медицинских услуг и материальной помощи, 
проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации: 

а) социальное обеспечение; 
б) социальное обслуживание; 
в) социальная помощь; 
г) социальное страхование. 
 
3. Принципы социального обслуживания: 
а) законность; 
б) доступность; 
в) единство; 
г) централизация. 
 
4. Основное требование к объемам и качеству социальных услуг, 

порядку и условиям их оказания устанавливаются: 
а) стандартами; 
б) уставом; 
в) эталоном; 
г) сертификатом. 
 
5. Порядок предоставления бесплатного социального обслуживания 

определяется: 
а) социальными службами; 
б) Правительством РФ; 
в) Федеральным Собранием РФ; 
г) Президентом РФ. 
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6. Пособия и порядок оплаты социальных услуг в социальных службах 

устанавливается  
а) Государственной Думой; 
б) социальными службами; 
в) Федеральным Собранием РФ; 
г) Президентом РФ. 
 
7. К видам социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого 

возраста не относят: 
а) материальную помощь; 
б) социальное обслуживание на дому; 
в) социальное обслуживание в стационарных учреждениях на платной 

основе; 
г) консультативная помощь. 
 
8. Предоставление инвалидам специальных транспортных средств 

относятся к:  
а) социальной помощи на дому; 
б) материальной помощи; 
в) консультативной помощи; 
г) реабилитационной помощи. 
 
9. Протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения 

инвалиды обеспечиваются в случаях: 
а) отсутствия заключения медико-социальной экспертной комиссии; 
б) отсутствия у инвалидов автомобиля; 
в) наличия противопоказаний, препятствующих допуску к управлению 

средствами передвижения; 
г) наличия медицинских показаний на обеспечение специальными 

транспортными средствами. 
 
10. Правом бесплатного проезда на всех видах транспорта общего 

пользования, городского и пригородного сообщения, кроме такси, 
пользуются: 

а) студенты; 
б) дети инвалиды; 
в) работники образовательных учреждений; 
г) временно нетрудоспособные. 
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Критерии оценки: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

оценка вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 
 


