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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКЕЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ. 

 
1.1. Вопросы для контрольного опроса. 

 
Тема 1.  
Право социального обеспечения как отрасль российского права     
 
Понятие социального обеспечения и его функции. 
Социальное обеспечение и социальная защита.  
Предмет и метод права социального обеспечения.  
Принципы права социального обеспечения.  
Правоотношения по социальному обеспечению.  
Источники права социального обеспечения. 
Понятие и сущность социального обеспечения. Нуждаемость: понятие, 
виды и причины нуждаемости. 
Цели (содержание и помощь) и формы (денежная и натуральная) 
обеспечения, задачи и функции социального обеспечения. 
 Алиментарность социального обеспечения как показатель его объема.  
Источники финансирования социального обеспечения. 
 Виды социально-обеспечительных предоставлений. 
Предмет и метод права социального обеспечения. 
Система права социального обеспечения. Соотношение права 
социального обеспечения с другими отраслями. 
Дайте определение понятий «социальная политика» и «социальная 
защита населения». Как данные понятия соотносятся с социальным 
обеспечением? 
Назовите признаки социального обеспечения.  
Что такое нуждаемость?  
Какие группы причин нуждаемости существуют? 
Раскройте понятия прожиточного минимума и потребительской 
корзины, как соотносятся данные понятия? 
 
 
Тема 2. 
 Стаж в праве социального обеспечения    
 
 Понятие стажа, его юридическое значение и виды. 
 Страховой стаж.  
Порядок исчисления и доказательства стажа. 
Понятие стажа и место института стажа в праве социального 
обеспечения.  
Способы исчисления (подсчета) стажа: календарный и льготный 
(кратный). 
 Стаж в пенсионном обеспечении: виды, значение, правила исчисления. 
 Специальный стаж: понятие, значение, правила исчисления: 
а) специальный страховой стаж; 



б) выслуга лет военнослужащих и приравненных к ним категорий 
граждан; 
в) стаж государственной службы; 
г) стаж судейской деятельности. 
Способы и порядок подтверждения стажа. Основные документы, 
подтверждающие стаж. Установление трудового стажа по 
свидетельским показаниям 
 
 
Тема 3  
Пенсионная система Российской Федерации. Назначение и выплата 
пенсий. 
 
Понятие и виды пенсий.  
Назначение и выплата пенсий.  
Пенсия по старости: понятие, виды. 
 Пенсия по инвалидности.     
Пенсия по случаю потери кормильца. 
 Пенсия за выслугу лет.  
Государственное пенсионное обеспечение.     
В чем особенности места пенсионного права в структуре права 
социального обеспечения?  
Какова структура пенсионного права? 
Назовите основания и условия права на страховые пенсии по возрасту. 
Что такое инвалидность и каковые ее причины? 
 Назовите основания и условия права на страховые пенсии по 
инвалидности. 
Какие вы можете назвать общие основание и условия права на пенсию 
по случаю потери кормильца? 
Укажите специальные условия права на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца. 
Какие элементы включает в себя институт исчисления пенсий? 
Какие органы назначают государственные и страховые пенсии в РФ? 
Общие правила обращения за пенсией, основные этапы назначения 
страховых пенсий. 
 Какие предусмотрены основания для приостановления и прекращения 
выплаты пенсий в соответствии с законодательством? 
 Индексация и корректировка размеров страховых пенсий. 
Порядок выплаты пенсий гражданам, выезжающим за пределы РФ на 
постоянное место жительства. 
 
Тема 4.  
Обязательное социальное страхование 
 
Обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности.  
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 



 Обязательное медицинское страхование.  
Обязательное социальное страхование в связи с материнством.  
Обязательное пенсионное страхование. 
 
Тема 5.  
Социальная поддержка семей с детьми и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.  
 
Правовое регулирование социальных прав детей и семей с детьми. 
Поддержка одиноких родителей и многодетных семей.  
Социальная поддержка семей с детьми: гарантии, льготы и системы 
пособий.  Социальная поддержка детей-инвалидов. 
Пособия гражданам, имеющим детей: субъекты-получатели, основания, 
условия назначения и размер пособий. 
 
Тема 6.  
Социальная поддержка безработных граждан. Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан. 
 
Понятие, основание предоставления и виды мер социальной поддержки 
безработных.  
Предоставление социальных услуг по содействию в трудоустройстве, а 
также по повышению конкурентноспособности на рынке труда.  
Психологическая и материальная поддержка безработных.  
Понятие мер социальной поддержки граждан.  
Меры социальной поддержки, предоставляемые субьектами РФ и 
органами местного самоуправления.  
Оказание ритуальных услуг. 
Понятие и классификация пособий в праве социального обеспечения. 
Отличие пособий от других видов предоставлений по системе 
социального обеспечения. 
Пособия по временной нетрудоспособности (круг лиц, случаи 
обеспечения). 
 Порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности. 
 Размер пособий по временной нетрудоспособности. 
Основания для снижения размера пособия и для отказа в его назначении. 
 
Тема 7.  
Государственная социальная помощь. Социальное обслуживание. 
 
Понятие государственной социальной помощи и ее виды.  
Общая характеристика отдельных видов социальной помощи. 
Предоставление отдельным категориям граждан набора социальных 
услуг. Понятие принципы и формы социального обслуживания.  
Основные принципы социального обслуживания. 
 Субъекты социального обслуживания. 
 Некоммерческие организации как субъекты социального обслуживания.  
Виды социальных услуг. 



 Срочные социальные услуги.  
Категории граждан, имеющих право на получение социальных услуг. 
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Осуществление отдельных форм социального обслуживания 
 
 
Тема 8. Медицинское и лекарственное обеспечение 

Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 
 Право на медицинскую помощь и порядок ее организации в РФ. 
Организация лекарственного обеспечения в РФ. 
Каков порядок формирования и использования средств Федерального 
фонда ОМС? 
Какие дополнительные права предусмотрены для отдельных категорий 
граждан в области охраны здоровья (семья, беременные женщины и 
матери, несовершеннолетние, военнослужащие, инвалиды и др.)? 
Какие виды услуг могут получать нуждающиеся по системе 
обязательного медицинского страхования? 
 Каков порядок бесплатного обеспечения лекарственными средствами? 
 Кому санаторно-курортное лечение предоставляется бесплатно? 
 
Шкала оценивания: 3х-балльная. 
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 
примерными и могут корректироваться): 
 
3 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 
демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 
определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 
излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 
примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 
найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 
 
2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 
владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при 
ответе; допускает незначительные



неточности при определении основных понятий; недостаточно 
аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 
материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 
 
1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой 
темы, но недостаточно четко дает определение основных понятий и 
дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; 
приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования 
своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 
 
0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 
грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может 
привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на 
уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или 
допускает при ответе на них грубые ошибки. 
 

1.2. Кейс-задачи  

Задача 1 
 
После смерти матери остались двое детей, один из которых ребенок-
инвалид. Дети проживают вместе с отцом. Имеет ли право отец на 
досрочную пенсию по старости, в каком возрасте, при каких условиях? 
Как будет определяться размер страховой пенсии по старости в данном 
случае? Подлежит ли ее размер увеличению в связи с наличием детей? 
 

Задача 2 
 
В результате производственной травмы скончался рабочий Фомин. 
За получением страхового обеспечения обратилась его жена 
трудоспособного возраста, которая не работает, поскольку занята 
уходом за двумя несовершеннолетними детьми, и теща в возрасте 50 лет 
– инвалид II группы, проживавшая в семье зятя и получающая пенсию 
по инвалидности как лицо, пострадавшее вследствие чернобыльской 
катастрофы.  
Среднемесячный заработок Фомина за последние 12 месяцев работы 
перед гибелью составил 35 тыс. руб. Кроме того, за работу, 
выполненную по договору подряда в этот же период, ему было 
выплачено вознаграждение в сумме 40 тыс. руб. 
В Кто из указанных в условии задачи членов семьи имеет право на 
страховые выплаты, и в каком размере они должны быть установлены? 
 

Задача 3 
 



Работница коммерческой фирмы Соловьева, имеющая двух детей в 
возрасте 3 и 7 лет, готовится стать матерью в третий раз. В связи с 
уходом в отпуск по беременности и родам фирма оказала Соловьевой 
материальную помощь в сумме 10 тыс. руб. и на этом основании 
отказала ей в выплате пособия по беременности и родам. 
Правомерен ли отказ в выплате пособия по беременности и родам? На 
какие виды пособий имеет право Соловьева, состоящая в трудовых 
отношениях с фирмой, и в каком размере они должны быть назначены? 
В каких случаях назначается государственное пособие по беременности 
и родам?  
 

Задача 4 
 
Умершая женщина, работавшая на фабрике, воспитывала двоих детей 
одна. Дочери 19 лет, она учится по очной форме обучения в 
университете и работает в свободное от учебы время. Сыну 25 лет, он 
инвалид с детства, получает социальную пенсию по инвалидности. 
Имеют ли дети право на получение страховой пенсии по случаю потери 
кормильца? При каких условиях эта пенсия назначается? Как 
определяется размер страховой пенсии по случаю потери кормильца? 
 

Задача 5 

У Кириллова, возникло право на страховую пенсию по старости в 2019 г. 
Однако Кириллов планирует получать пенсию по старости и 
накопительную пенсию с 2023 г. Рассчитайте размер страховой и 
накопительной пенсии, если известно, что: 
- Кириллов проходил военную службу в армии по призыву 2 года; 
- сумма средств пенсионных накоплений на дату назначения страховой 
пенсии составила 368000 руб.; 
- страховой стаж на дату назначения пенсии 38 лет; 
- размер страховой части трудовой пенсии по старости на 31 декабря 
2014 года (без учета фиксированной выплаты и выплат за периоды ухода 
за детьми) - 7600 
руб., 
 
- сумма страховых взносов за 2015 г. - 110000 руб. Предельная база для 
начисления страховых взносов в 2015 году составляет 711 000 руб. 
(условно). 
- сумма страховых взносов за 2016 г. - 221000 руб. Значение предельной 
величины базы для начисления страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды на 2016 год составил 720000 (принимается 
условно). 
- сумма страховых взносов за 2017 г. - 338000 руб. Значение предельной 
величины базы для начисления страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды на 2017 год составил 820000 (принимается 
условно). 



- сумма страховых взносов за 2018 г. - 460000 руб. Значение предельной 
величины базы для начисления страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды на 2018 год составил 1000000 (принимается 
условно). 
- сумма страховых взносов за 2019 г. - 480000 руб. Значение предельной 
величины базы для начисления страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды на 2019 год составил 1200000 (принимается 
условно). 
 

Задача 6. 
 
Пенсионер по старости Котов, находясь с 1 апреля в отпуске без 
сохранения заработной платы продолжительностью 14 календарных 
дней, заболел гриппом на второй день после начала отпуска. В связи с 
возникшим осложнением болезнь Котова продолжалась месяц, оклад по 
занимаемой им должности составляет 26 тыс. руб. В течение трех 
последних лет его заработная плата не изменялись. 

Имеет ли Котов право на пособие по временной нетрудоспособности, за 
какой период и в каком размере? Как определяется заработок для 
исчисления данного пособия? 
 

Задача 7 
 
В орган социальной защиты населения обратилась неработающая 
Разина с просьбой установить ей компенсационную выплату в связи с 
тем, что она осуществляет уход за престарелым отцом в возрасте 85 лет. 
Возраст Рази-ной 53 года. В компенсации ей было отказано на том 
основании, что к пенсии отца уже начислена надбавка на уход. 
Имеет ли Разина право на компенсационную выплату, в каком размере и 
порядке устанавливается данная выплата? Каково юридическое значение 
указанной компенсационной выплаты? 
 

Задача 8 
 
На химическом комбинате Иванова отработала по Списку № 2 пять лет, 
затем воспитателем в детском саду 20 лет. 

Возможно ли суммирование данных видов стажа для получения 
досрочной пенсии по старости. В каком возрасте будет назначена пенсия 
Ивановой? Какие еще условия должны быть соблюдены для 
приобретения права на досрочную страховую пенсию по старости? 
Зависит ли порядок исчисления страховой пенсии по старости от того, 
назначается пенсия по старости на общих основаниях или досрочно? 
 

Задача 9 



 
Безработной Сорокиной было отказано в назначении пособия по 
безработице на том основании, что трудовой договор был прекращен с 
ней по ее инициативе. Кроме того, ей было предложено оформить 
долгосрочную пенсию по старости, поскольку Сорокина достигла 53 лет 
и имеет страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии 
по старости. Среднемесячный заработок за последние три месяца 
составил 30 тыс. руб. 

Имеет ли Сорокина право на пособие по безработице и в каком размере? 
При каких условиях назначается досрочная пенсия по старости 
безработным гражданам? На основании каких законов определяется 
размер данной пенсии? 
 

Задача 10 
 
После смерти отца ребенку назначена пенсия по случаю потери 
кормильца по ФЗ «О страховых пенсиях». Впоследствии ему была 
назначена пенсия по инвалидности II группы. Выплата пенсии по 
случаю потери кормильца прекращена. 
Правомерно ли прекращение выплаты пенсии по случаю потери 
кормильца? Кто имеет право на одновременное получение двух пенсий? 
В каких случаях выплата страховой пенсии может быть приостановлена 
или прекращена?  

Задача 11 
 
Федотов на железной дороге отработал составителем поездов 11 лет, а 
до этого помощником составителя еще 5 лет. В июне ему исполняется 55 
лет. По состоянию здоровья он хотел оформить досрочную пенсию по 
старости, так как до поступления на указанную работу в течение трех 
лет работал на подземной работе, и еще год – на химическом 
производстве во вредных условиях. Имеет ли Федоров право на 
досрочную пенсию по старости и в каком возрасте, на основании какого 
нормативного правового акта? 
 

Задача 12 
 
В результате производственной травмы Матвеев полностью потерял 
профессиональную трудоспособность. В связи с полученной травмой 
ему необходим постоянный медицинский уход и ежегодное санаторно-
курортное лечение в сопровождении другого лица. 
Среднемесячный заработок Матвеева за последние 12 месяцев работы по 
трудовому договору перед получением травмы составил 30 тыс. руб. В 
этот же период за работу, выполненную по договору подряда, он 
получил вознаграждение в сумме 24 тыс. руб. 
На какие страховые выплаты имеет право Матвеев, и в каком размере 
они должны быть ему установлены? В какой орган за их получением 



необходимо обратиться? Имеет ли он право на получение санаторной 
путевки для сопровождающего лица и оплату его проезда к месту 
лечения Матвеева и обратно?  

Задача 13 

Пенсионер Григорьева получила письмо из территориального органа 
Пенсионного фонда. В нем утверждалось, что ей ошибочно переплатили 
4 680 руб., которые она должна вернуть, эта сумма будет удержана из 
пенсии. Документы свои пенсионерка не подделывала, никаких 
юридических фактов, необходимых для пенсионного обеспечения не 
скрывала. 
В каких случаях и в каких размерах могут быть произведены 
удержания из пенсии? Куда может обратиться пенсионер с жалобой на 
действия органа, осуществляющего ее пенсионное обеспечение? 
Изменится ли решение задачи, если окажется, что ей было установлено 
повышение фиксированной выплаты в связи с тем, что у нее на 
иждивении находился внук. Он проходил обучение по очной форме в 
образовательной организации, но самостоятельно оставил учебу, был 
отчислен из вуза не поставив Григорьеву в известность об этом. 
 

Шкала оценивания: 3х-балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки 
являются примерными и могут корректироваться): 

3 баллов (или оценка «отлично») выставляется 
обучающемуся, если задача решена правильно, в установленное 
преподавателем время или с опережением времени, при этом 
обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) 
решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее 
рациональное решение, или оптимальное решение. 

2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется 
обучающемуся, если задача решена правильно, в установленное 
преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 
несущественных недочетов. 

1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки 
некритического характера и (или) превышено установленное 
преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») 
выставляется обучающемуся, если задача не решена или при ее 
решении допущены грубые ошибки. 

 
1.3. Промежуточное тестирование 

 
1. Досрочная трудовая пенсия по старости назначается: 
 



1) женщинам, родившим три и более детей и воспитавшим их до 
достижения ими возраста 8 лет, по достижении возраста 57 лет, если они 
имеют страховой стаж не менее 15 лет и достаточное количество 
пенсионных баллов. 
2) мужчинам,  воспитавшим пять и более детей до достижения ими 
возраста 8 лет, по достижении возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 15 лет; 
3) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 
достижения ими возраста 18 лет, по достижении возраста 45 лет, если 
они имеют страховой стаж не менее 15 лет; 
4) нет верного ответа. 

 
2.  Соотнесите понятия «социальное обеспечение» и «социальная 

защита» 
 
 
3 . Под социальным обеспечением понимают –

______________________________________________________________
____ 

4. Установите последовательность в определении социального 
обеспечения: 
1) путем предоставления гражданам материальных благ в целях 
выравнивания их личных доходов  
2) это один из способов распределения части валового внутреннего 
продукта  
3) за счет средств целевых финансовых источников в объеме и на 
условиях, строго нормируемых обществом, государством, для 
поддержания их полноценного социального статуса 
4) в случаях наступления социальных рисков 

 
1.4. Итоговое тестирование 

 
1. Первым славянским законом, в котором закреплялось подобие 
социальной программы, являлась: 
 
А) «Русская Правда» Князя Ярослава; 
Б) «Русская весна» Князя Ярослава; 
В) Законы Хаммурапи; 
Д) Распоряжение Ивана Грозного. 
 
2. Начало формирования системы социального обеспечения 
несовершеннолетних в советский период истории было связано с 
организацией  в ноябре 1917 г. 
А) Наркомата государственного призрения; 
Б)  Министерства внутренних дел; 
В) Отдела социальной защиты; 
Г) Комитета социального обеспечения. 
 



3. Социальное обеспечение — 
А) это один из способов распределения части валового внутреннего 
продукта путем предоставления гражданам материальных благ в целях 
выравнивания их личных доходов в случаях наступления социальных 
рисков за счет средств целевых финансовых источников в объеме и на 
условиях, строго нормируемых обществом, государством, для 
поддержания их полноценного социального статуса. 
Б) самостоятельный правовой институт, имеющий свой обособленный 
комплекс юридических норм, регулирующих общественные отношения 
по предоставлению социальных услуг различным категориям граждан, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 
предоставлении таких услуг. 
В) обязательная система социального обеспечения работника. 
Г) все вышеперечисленное. 
 
 
4. Предмет права социального обеспечения составляет 
А) сложный комплекс общественных отношений как материального, так 
и процедурно-процессуального характера, возникающих в связи с 
распределением части валового внутреннего продукта через систему 
социального обеспечения. 
Б) отношения по управлению социальным обеспечением; 
В) трудовые (служебные) отношения работников органов социальной 
защиты населения; 
Г) все перечисленное. 
 
 
5. Функции социального обеспечения: 
А) экономическая, политическая, демографическая функции 
Б) производственная функция 
В) социальная (социально-реабилитационная) и духовно-
идеологическая функция 
В) Все перечисленное 
 
6. Метод права социального обеспечения — это 
А) совокупность приемов и способов правового регулирования 
общественных отношений по социальному обеспечению граждан, 
специфика которых объективно обусловлена распределительным 
характером этих отношений. 
Б) диспозитивный метод 
В) императивный метод 
Г) все перечисленное 
 
 
7. Какие общественные отношения из числа указанных не входят в 
предмет права социального обеспечения? 
А) пенсионные отношения 
Б) отношения по предоставлению пособий 



В) отношения, основанные на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции 
Г) все перечисленные  
 
8. В зависимости от источника денежных средств различают  
А) государственное и негосударственное социальное обеспечение; 
Б) такой классификации не производится; 
В) коммерческое и некоммерческое социальное обеспечение; 
Г) государственное и муниципальное социальное обеспечение. 
 
9. Государственное социальное обеспечение может осуществляться в 
форме: 
А) Государственного социального страхования; 
Б) Государственного социального обеспечения, осуществляемого за 
счет бюджетных средств. 
Г) Государственной социальной помощи малоимущим гражданам 
В) Все перечисленное. 
 
10. Государственное социальное обеспечение может осуществляться в 
виде 
А) Денежных выплат 
Б) Пенсий 
В) Натуральной помощи 
Г) Все перечисленное 
 
11. Социальная защита – это  

А) система гарантированных государством экономических, 
правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих неравные 
условия для отдельных категорий граждан с целью создания неравных 
возможностей. 

Б) политика государства, направленная на обеспечение прав и 
гарантий человека в сфере уровня жизни. 

В) система гарантированных государством экономических, 
правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих равные 
условия для отдельных категорий граждан с целью создания равных 
возможностей для  участия в жизни общества. 

Г) самостоятельный правовой институт, имеющий свой 
обособленный комплекс юридических норм, регулирующих 
общественные отношения по предоставлению социальных услуг 
различным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимся в предоставлении таких услуг. 

 
12. Понятия «социальная защита» и «социальное обеспечение» 

соотносятся как: 
А) частное и общее – социальная защита часть социального 

обеспечения. 
Б) общее и частное – социальное обеспечение часть социальной 



защиты. 
В) равнозначные понятия. 
Г) нет правильного ответа. 
 

13.  Процедурные правоотношения, входящие в предмет права 
социального обеспечения,  – это: 
а) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое 
значение; 
б) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами; 
в) правоотношения по поводу отдельных видов социального 
обеспечения. 
Г) все перечисленное 

 
14. Страховой стаж –  
А) учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее 
размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных 
периодов, засчитываемых в страховой стаж 
Б) учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее 
размера суммарная продолжительность периодов работы  
В) суммарную продолжительность трудовой, иной общественно 
полезной деятельности и других, указанных в законе периодов 
(независимо от того, где и когда они имели место и были ли в них 
перерывы), с которыми связаны определенные правовые последствия. 
Г) все перечисленное 
 
15. Стаж государственной гражданской службы - это 
А) суммарная продолжительность периодов осуществления 
государственной службы и иной деятельности, учитываемая при 
определении права на пенсию федеральных государственных 
гражданских служащих и при исчислении размера этой пенсии. 
Б) учитываемая при определении права на отдельные виды пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению суммарная 
продолжительность периодов работы и иной деятельности, которые 
засчитываются в страховой стаж. 
В) работа в качестве государственного служащего. 
Г) Все ответы верны. 
 
16. К признакам  стажа относятся: 

А). промежуток времени, в период которого лицо, осуществляло 
трудовую или иную общественно полезную деятельность. 

Б). промежуток времени имеет значение для предоставления тем 
или иным лицам права на получение определенных социальных выплат 
(пенсий). Он измеряется в днях, месяцах, годах. Стаж должен быть 
подтвержден в установленном законом порядке. 

В). В  стаж может входить осуществление только определенных в 
законе видов деятельности. Любые виды деятельности, которые 



осуществлялись без оплаты, в стаж не засчитываются. Лишь в 
предусмотренных законом случаях в стаж входят периоды, когда такая 
деятельность прерывалась, даже те, которые не оплачивались (например, 
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности). 

Г) . Все вышеперечисленное. 
 
17. В   общий трудовой стаж входят: 
А) страховой  стаж, специальный трудовой стаж,  стаж 
государственной гражданской службы. 
Б) выслуга лет, страховой стаж. 
В) общий трудовой стаж, выслуга лет, непрерывный трудовой стаж. 
Г) ничего из названного. 
 
18. В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 
деятельности, засчитываются: 
А) период прохождения военной службы, а также другой приравненной 
к ней службы; 
Б) период получения пособия по обязательному социальному 
страхованию в период временной нетрудоспособности; 
В) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей 
сложности 
Г) все перечисленное. 
 
19. В страховой стаж не включается: 
А) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, 
Б) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за ребенком-
инвалидом  
В) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за лицом, 
достигшим возраста 80 лет; 
Г) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 
инвалидом  II группы. 
 
20. При исчислении страхового стажа периоды деятельности лиц, 
самостоятельно обеспечивающих себя работой, глав и членов 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членов семейных (родовых) 
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными 
отраслями хозяйствования, периоды работы у физических лиц (группы 
физических лиц) по договорам включаются в страховой стаж при 
условии 
А)  уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 
Б) государственной регистрации указанных лиц 
В) уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством РФ 
Г) все перечисленное 



 
21. Под общим трудовым стажем понимается: 
а) суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности 
на  соответствующих видах работ; 
б) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-
полезной деятельности до 1 января 2002 г., учитываемая при оценке 
пенсионных прав; 
в) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности до 01.01.2002 г. и после 01.01.2002 г., учитываемая при 
определении права на пенсию. 
Г) все перечисленное 
 
22. На основании какого документа устанавливается стаж, 
приобретенный после регистрации в качестве застрахованного лица: 
а) трудовой книжки; 
б) выписки из индивидуального лицевого счета; 
в) справки работодателя. 
Г) любого документа из названных. 
 
23. В страховой стаж входят 
А) только период работы или иной деятельности, во время которых 
происходили отчисления в Пенсионный фонд.  
Б) как период работы или иной деятельности, во время которых 
происходили отчисления в Пенсионный фонд, так и некоторые иные 
периоды, в течение которых отчисления в Пенсионный фонд не 
производились. 
В) период работы на основании трудового договора. 
Г) нет верного ответа. 
24. Какой минимальный страховой стаж требуется, начиная с 2024 г,  
для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях: 
а) 1 день; 
б) 5 лет; 
в) 1 год; 
г) 15 лет. 
25. Термин  «старость» с юридической точки зрения определяется как: 
А) Достижение возраста, указанного в законе 
Б) состояние организма пожилого человека 
В) количество лет страхового стажа 
Г)все перечисленное 
 
26. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения 
права на трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 
а) 45 лет; 
б) 60 лет; 
в) 55 лет. 
Д) возраст не имеет значения. 
 



27. Какого возраста необходимо достичь мужчине для приобретения 
права на трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 
а) 45 лет; 
б) 60 лет; 
в) 65 лет 
 Д) возраст не имеет значения. 
 
28. Виды страховых пенсий:   
А) страховая пенсия по старости; 
Б) страховая пенсия по инвалидности; 
В) страховая пенсия по случаю потери кормильца. 
Г) все перечисленные  
 
29.  Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости в сумме, равной 100 процентам устанавливается: 
А) Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I 
группы 
Б) только лицам, достигшим возраста 80 лет  
В) только лицам, являющимся инвалидами I группы 
Г) все перечисленное 
 
30. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 
и к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 50 процентам 
суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей 
страховой пенсии устанавливается лицам, проработавшим в районах 
Крайнего Севера  
А) не менее 15 календарных лет и имеющим страховой стаж не менее 25 
лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин 
Б) не менее 5 календарных лет и имеющим страховой стаж не менее 25 
лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин 
В) не менее 10 календарных лет и имеющим страховой стаж не менее 25 
лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин 
3) не менее 15 календарных лет и имеющим страховой стаж не менее 20 
лет у мужчин или не менее 15 лет у женщин. 
 
31. Лицам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и в 
приравненных к ним местностях, при определении количества 
календарных лет работы в районах Крайнего Севера в целях 
установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости и к страховой пенсии по инвалидности каждый календарный 
год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 
считается за  
А) девять месяцев работы в районах Крайнего Севера. 
Б) двенадцать месяцев работы в районах Крайнего Севера. 
В) 15 месяцев работы в районах Крайнего Севера. 
Г) нет верного ответа. 
 



32. Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения 
установленного общего возраста, при наличии величины 
индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 
следующим лицам: 

1) мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по 
достижении возраста 45 лет, если они проработали соответственно не 
менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с 
вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж 
соответственно не менее 20 лет и 15 лет.  

2) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 
достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с 
тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 
10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет.  

3) женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали 
в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других 
отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, 
дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют 
страховой стаж не менее 20 лет; 

4) во всех перечисленных случаях. 
 

33.Досрочная трудовая пенсия по старости назначается: 
1) Многодетным матерям, которые родили троих и более детей 
и воспитывали их до 8 лет. Страховой стаж женщины при этом должен 
быть 15 лет, а пенсионный коэффициент — от 30 баллов. 
2) мужчинам,  воспитавшим пять и более детей до достижения ими 
возраста 8 лет, по достижении возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 15 лет; 
3) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 
достижения ими возраста 18 лет, по достижении возраста 45 лет, если 
они имеют страховой стаж не менее 15 лет; 
4) нет верного ответа. 
 
34. Досрочная трудовая пенсия по старости назначается: 
1) одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до 
достижения ими возраста 8 лет: мужчинам по достижении возраста 55 
лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; 
2) одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до 
достижения ими возраста 18 лет: мужчинам по достижении возраста 55 
лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; 
3) одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до 
достижения ими возраста 8 лет: мужчинам по достижении возраста 50 
лет, женщинам по достижении возраста 40 лет, если они имеют 
страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; 
4) нет правильного ответа. 
 
 



35. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению 
имеют: 

  
1) федеральные государственные гражданские служащие;  
военнослужащие; участники Великой Отечественной войны; граждане, 
награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
2) граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных 
катастроф; граждане из числа космонавтов; граждане из числа 
работников летно-испытательного состава; 
3) нетрудоспособные граждане. 
 4) все указанные категории лиц. 
 
36. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению: 

1) пенсия за выслугу лет;  пенсия по старости; 
2) пенсия по инвалидности;  пенсия по случаю потери кормильца; 
3) социальная пенсия. 

        4) все названные. 
 
37. Граждане Российской Федерации из числа космонавтов-испытателей, 
космонавтов-исследователей, инструкторов-космонавтов-испытателей, 
инструкторов-космонавтов-исследователей имеют право на пенсию за 
выслугу лет независимо от возраста при наличии  
 
1) выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, из 
которых не менее 10 календарных лет у мужчин и не менее 7,5 
календарных лет у женщин приходятся на работу в летно-
испытательном подразделении, а при оставлении работы по состоянию 
здоровья (болезни) при наличии выслуги не менее 20 лет у мужчин и не 
менее 15 лет у женщин. 
2) выслуги не менее 15 лет у мужчин и не менее 5 лет у женщин, из 
которых не менее 10 календарных лет у мужчин и не менее 1,5 
календарных лет у женщин приходятся на работу в летно-
испытательном подразделении, а при оставлении работы по состоянию 
здоровья (болезни) при наличии выслуги не менее 10 лет у мужчин и не 
менее 1 года у женщин. 
3)  выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, из 
которых не менее 20 календарных лет у мужчин и не менее 30  
календарных лет у женщин приходятся на работу в летно-
испытательном подразделении, а при оставлении работы по состоянию 
здоровья (болезни) при наличии возраста не менее 60 лет у мужчин и не 
менее 55 лет у женщин. 
4) нет правильного ответа. 
 
38. Срок подачи заявления о назначении пенсии: 
1) любое время после возникновения права на пенсию, без ограничения 
каким-либо сроком 
2) может быть подано до наступления пенсионного возраста гражданина, 
но не ранее чем за один месяц до возникновения права на нее 



3) оба указанных случая 
4) любое время без ограничения каким-либо сроком. 
 
39. Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
производится: 
а) на основании заявления гражданина; 
б) на основании решения Пенсионного фонда РФ; 
в) на основании постановления Министерства труда и социального 
развития РФ 
 
40 Выплата пенсии прекращается: 
а) в связи с поступлением на работу; 
б) в случае отказом от ее получения; 
в) в связи со вступлением в новый брак; 
г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию. 
 
 
41. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца: 
а) сохраняется; 
б) не сохраняется; 
в) сохраняется только в том случае, если она была установлена до 
вступления в новый брак. 
Г) нет правильного ответа. 
 
42. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему 
назначается следующий вид пенсии: 
а) трудовая пенсия по инвалидности; 
б) социальная пенсия; 
в) право на пенсию отсутствует. 
Г) нет правильного ответа. 
 
43.  Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежит 
ежегодной индексации 
А) с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. 
Б) с 1 марта на индекс роста потребительских цен за прошедший год. 
В) с 1 июня на индекс роста потребительских цен за прошедший год 
Г) нет верного ответа 
 
44. Инвалидностью считается  
А) нарушение здоровья человека со стойким расстройством функций 
организма, приводящее к полной или значительной потере 
профессиональной трудоспособности или к существенным 
затруднениям в жизни. 
Б) нарушение здоровья человека 
В) нарушение здоровья человека со стойким расстройством функций 
организма, но не приводящее к полной или значительной потере 



профессиональной трудоспособности или к существенным 
затруднениям в жизни. 
Г) нет правильного ответа. 
 
45. Государственное пенсионное обеспечение – это 
А) часть пенсионной системы, обеспечивающая за счет сумм единого 
социального налога предоставление базовой части трудовых пенсий, 
базовой части пенсий инвалидам и иждивенцам умершего кормильца, за 
счёт ассигнований из федерального бюджета - социальных пенсий 
нетрудоспособным гражданам в соответствии с законодательством. 
Б) выплата, которая предназначена для материального обеспечения 
граждан, достигших пенсионного возраста, ставших инвалидами или 
длительное время занимавшихся определенной профессиональной 
деятельностью, а также нетрудоспособных граждан, потерявших 
кормильца. 
В) это один из способов распределения части валового внутреннего 
продукта путем предоставления гражданам материальных благ в целях 
выравнивания их личных доходов в случаях наступления социальных 
рисков за счет средств целевых финансовых источников в объеме и на 
условиях, строго нормируемых обществом, государством, для 
поддержания их полноценного социального статуса. 
Г) нет верного ответа. 
 
46. Пенсионный фонд РФ назначает и выплачивает следующие виды 
пенсий:  
А) пенсию по государственному обеспечению, пенсии по обязательному 
пенсионному страхованию, страховую пенсию, накопительную пенсию. 
Б)  трудовую пенсию, страховую пенсию, пенсию по инвалидности. 
В) пенсию по старости, пенсию по инвалидности. 
Г) нет верного ответа. 
 
47. Социальные пенсии назначаются  
А) гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права на пенсию в 
связи с трудовой и иной общественно полезной деятельностью.  
Б) федеральным государственным служащим, военнослужащим, 
космонавтам и работникам летно-испытательного состава. 
В) гражданам, имеющим право на пенсию и занимающихся 
общественно полезной деятельностью.  
Г) нет верного ответа 
 
48. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению: 

  
А) пенсия за выслугу лет; пенсия по старости; пенсия по инвалидности; 
пенсия по случаю потери кормильца; социальная пенсия. 
Б) пенсия за выслугу лет; пенсия по старости; социальная пенсия. 
В)  пенсия за выслугу лет; пенсия по старости; пенсия по инвалидности; 
пенсия по случаю потери кормильца. 
Г) нет верного ответа. 



 
49. Страховая пенсия по старости может быть назначена при условии 
А) определенной продолжительности страхового стажа и (или) стажа на 
соответствующих видах работ, а также величины индивидуального 
пенсионного коэффициента, размер которого с 1 января 2015 года 
устанавливается не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением 
на 2,4 до достижения в 2025 году величины коэффициента 30. 
Б) определенной продолжительности страхового стажа и (или) стажа на 
соответствующих видах работ, а также величины индивидуального 
пенсионного коэффициента, размер которого с 1 января 2015 года 
устанавливается не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением 
на 300. 
В) определенной продолжительности страхового стажа и (или) стажа на 
соответствующих видах работ, а также величины индивидуального 
пенсионного коэффициента, размер которого с 1 января 2015 года 
устанавливается не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением 
до достижения в 2025 году величины коэффициента 100. 
Г) нет правильного ответа. 
 
 
50. Для назначения страховой пенсии по старости должны быть 
соблюдены следующие условия: 
А) Достижение возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин; 
страховой стаж не менее 15 лет; 30 индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов).  
Б) Достижение возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин; 
страховой стаж не менее 5 лет; 100 индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов).  
В) Достижение возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин; 
страховой стаж не менее 15 лет; 300 индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов).  
Г) Достижение возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин; 
страховой стаж не менее 30 лет; 30 индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов).  
 
51. Условия назначения социальной пенсии: 
А) постоянное проживание на территории Российской Федерации; 

принадлежность к категории «нетрудоспособные граждане». 
Б) условий нет. 
В) постоянное проживание на территории Российской Федерации 
Г) принадлежность к категории «нетрудоспособные граждане». 
 
52. Какой вид пенсии назначается инвалиду, если у него отсутствует 

страховой стаж? 
а) назначается трудовая пенсия (по инвалидности); 
б) пенсия не назначается; 
в) назначается социальная пенсия; 
г) специальный трудовой стаж. 



 
53. Кто из нижеперечисленных лиц не имеет право на страховую 

пенсию по инвалидности: 
а) инвалиды I и II группы; 
б) инвалиды III группы; 
в) инвалиды IV группы; 
г) инвалиды детства. 

 
54. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается …. 

а) независимо от причины инвалидности;  
б) продолжительности страхового стажа застрахованного лица; 
в) продолжения инвалидом трудовой и (или) иной деятельности 
г) в зависимости от продолжительности страхового стажа 
застрахованного лица. 
 

55. Пенсия по инвалидности может быть … 
а) государственной, страховой и социальной; 
б) только трудовой и социальной; 
в) только социальной; 
г) только трудовой. 
 

56. Кто из нижеперечисленных лиц имеет право на страховую 
пенсию по случаю потери кормильца:  
а) нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 
состоявшие на его иждивении, в том числе лица, совершившие 
уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть 
кормильца; 
б) нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 
состоявшие на его иждивении за исключением лиц, совершивших 
уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть 
кормильца и установленное в судебном порядке. 
В) трудоспособные члены семьи умершего 
Г) нет правильного ответа. 
 
 

57. К нетрудоспособным  членам семьи умершего кормильца 
относятся: 
а) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не 
достигшие возраста 18 лет; 
б) братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по 
очной форме обучения по основным образовательным программам 
в организациях, не осуществляющих образовательную 
деятельность; 
в) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли 
возраста 45 и 50 лет; 
г) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли 
возраста 80 и 95 лет. 
 



58. Федеральные гражданские служащие также имеют право на 
получение пенсии за выслугу лет при наличии стажа 
государственной гражданской службы не менее … 
а) 5 лет;  
б) 10 лет; 
в) 15 лет; 
г) 20 лет. 

 
59 Имеют ли усыновители право на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца? 
А) да, наравне с родителями. 
Б) нет не имеют. 
В) Да, если срок усыновления составлял не менее 10 лет. 
Г) да, но одновременно такую пенсию могут получить родители. 
 
60. Обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных 
накоплений осуществляется  
А) до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица  
Б) не производится 
В) до истечения 6 лет со дня смерти застрахованного лица 
Г) до истечения 3 лет со дня смерти застрахованного лица 
 
61. Обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных 
накоплений осуществляется  
А) путем подачи заявления в любой территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ по выбору правопреемника. 
Б) только в судебном порядке. 
В) путем подачи заявления в любой территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства умершего. 
Г) нет такого права. 
 
62. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по 
инвалидности: 
а) да, влияет на размер базовой части; 
б) нет, не влияет; 
в) да, влияет на размер базовой и страховой части. 
Г) нет правильного ответа. 
 
63. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого 
федеральному государственному служащему исчисляется пенсия за 
выслугу лет не может превышать: 
а) 1,8 должностного оклада; 
б) 1,6 должностного оклада; 
в) 3-х должностных окладов. 
Г) нет правильного ответа. 
 
64. Безработными  могут быть признаны: 
а) граждане, которым назначена пенсия; 



б) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка; 
в) осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы; 
г) граждане, не достигшие 16-летнего возраста; 
д) граждане, впервые ищущие работу. 
 
65. При назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет членами семьи 
заявителя считаются: 
А) супруг или супруга заявителя, даже если это не родитель ребёнка 
(детей); 
Б) несовершеннолетние дети, в том числе опекаемые; 
В) дети до 23 лет, если они учатся очно и не состоят в браке. 
Г) Все указанные лица 
 
66.  Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет может выплачиваться: 
а) только матери ребенка; 
б) матери или отцу; 
в) матери, отцу, бабушке, дедушке, другим родственникам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком. 
Г) нет правильного ответа. 
 
67. Получателем единовременного пособия при рождении ребенка 
является: 
а) мать ребенка; 
б) мать ребенка, отец, бабушка или дедушка; 
в) один из родителей либо лицо, их заменяющее. 
Г) все ответы верны. 
 
68. Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, назначается, при совпадении 
условий: 
 
а) Женщина встала на учёт в медицинской организации до 12-й недели 
беременности (включительно) и посещает её на сроках 10—14, 18—22, 
30—32 недели.  
б)  Среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного 
прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания 
в) В расчётном периоде у членов семьи от 18 лет есть подтверждённый 
доход или уважительная причина его отсутствия 
Г) все ответы верны. 
 
69. Каким органом выплачивается пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений 
и других организаций в течение 12 месяцев до признания их 
безработными: 
а) органами занятости населения; 
б) органами социальной защиты по месту жительства; 
в) органами ЗАГС; 
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г) любым из указанных органов. 
 
70. Материнский (семейный) капитал - это 
А) средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мер государственной поддержки, установленных 
законодательством; 
Б) именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры 
государственной поддержки. 
В) средства муниципального бюджета, передаваемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мер государственной поддержки. 
Г) нет правильного ответа 
 
71. Право на дополнительные меры государственной поддержки 
возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего 
гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской 
Федерации независимо от места их жительства: 

  
1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 
января 2007 года; начиная с 1 января 2020 года появился первый 
ребенок, также имеют право на материнский капитал. 
2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или 
последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не 
воспользовались правом на дополнительные меры государственной 
поддержки; 
3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, 
третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся 
правом на дополнительные меры государственной поддержки, если 
решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 
января 2007 года. 
 4) во всех названных случаях. 
 
72. В перечень соцуслуг не входит: 

1. Обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и 
спецпродуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 

2. При наличии медицинских показаний, обеспечение путевками на 
СКЛ (санаторно-курортное лечение); 

3. Бесплатный проезд на междугородном транспорте в обоих 
направлениях  к месту лечения; 

4. Компенсация услуг ЖКХ. 
 

73. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся 
достижения и особые заслуги для Чемпионов Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр установлено в размере: 
А) 250 % размера социальной пенсии 
б) 50 % размера социальной пенсии 
 в) 100 % размера социальной пенсии 



г) не установлено 
 
74. Заявление о назначении страховой пенсии по старости Пенсионный 
фонд России рассматривает 
А) в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления со всеми 
необходимыми документами либо со дня представления недостающих 
документов (если они были представлены в течение трех месяцев). 
Б) в течение 30 рабочих дней со дня приема заявления со всеми 
необходимыми документами либо со дня представления недостающих 
документов (если они были представлены в течение трех месяцев). 
в) в течение 5 рабочих дней со дня приема заявления со всеми 
необходимыми документами либо со дня представления недостающих 
документов (если они были представлены в течение трех месяцев). 
Г) в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления со всеми 
необходимыми документами либо со дня представления недостающих 
документов (если они были представлены в течение трех месяцев). 
 
75 Застрахованное лицо имеет право на пособие по временной 
нетрудоспособности в случаях: 
1) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы (в том 
числе - аборты и осуществление ЭКО); 
2)необходимости осуществления ухода за больным членом семьи; 
3)карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте 
до 7 лет, посещающего детский сад, или другого недееспособного члена 
семьи; 

4) осуществления протезирования по медицинским показаниям в 
стационарном специализированном учреждении; 

5)долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных 
учреждениях, расположенных на территории РФ, непосредственно 
после стационарного лечения. 
6) во всех указанных случаях 

 
76. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 
 
1) если нетрудоспособность наступила в период работы, а также в 
случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 
календарных дней со дня прекращения работы. 
2) если нетрудоспособность наступила в период работы 
3) если нетрудоспособность в результате травмы 
 4) нет правильного ответа. 
 
77. Пособие по временной нетрудоспособности по общему правилу 
выплачивается 
 
1) за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления 
трудоспособности (установления инвалидности). 
2) только до дня восстановления установления инвалидности 
3) только за первые 14 временной нетрудоспособности  



4)нет правильного ответа. 
 
78. Застрахованному лицу, признанному инвалидом, пособие по 
временной нетрудоспособности (за исключением заболевания 
туберкулезом) выплачивается  
1) не чем 5 месяцев в календарном году. 
2) не более 2-х месяцев. 
3) не установлен срок 
4) нет правильного ответа 
 
79. При заключении срочного трудового договора на срок до 6 месяцев, 
а также если заболевание или травма наступили в период со дня 
заключения трудового договора до дня его аннулирования, пособие по 
временной нетрудоспособности выплачивается  
1. не более чем за 75 календарных дней. 
2. не более чем за 35 календарных дней. 
3. не более чем за 5 календарных дней. 
4. нет правильного ответа. 
 
80. При заболевании туберкулезом пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается  
1) до дня восстановления трудоспособности (установления 
инвалидности). 
 
2) не более чем за 75 календарных дней. 

3) не более 4 месяцев подряд или 5 месяцев в календарном году. 
4) нет правильного ответа. 
 
81. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 
ухода за больным членом семьи в возрасте до 7 лет выплачивается  
1) за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с 
ребенком в стационаре, но не более чем за 60 календарных дней в году 
по всем случаям ухода за этим ребенком 
2) за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с 
ребенком в стационаре. 
3) период совместного пребывания с ребенком в стационаре, но не более 
чем за 10 календарных дней в году  
4) нет правильного ответа. 
 
 
82. Обратиться за выплатой пособия по временной нетрудоспособности 
возможно: 
1) не позднее 6 месяцев со дня восстановления трудоспособности 
(установления инвалидности) а также окончания периода освобождения 
от работы в случаях ухода за больным членом семьи, карантина, 
протезирования и долечивания. 
 
2) не позднее 18 месяцев со дня восстановления трудоспособности 



(установления инвалидности) а также окончания периода освобождения 
от работы в случаях ухода за больным членом семьи, карантина, 
протезирования и долечивания 
3)не позднее 16 месяцев со дня восстановления трудоспособности 
(установления инвалидности) а также окончания периода освобождения 
от работы в случаях ухода за больным членом семьи, карантина, 
протезирования и долечивания 
4) все ответы верны. 
 
83. Размер пособия по временной нетрудоспособности исчисляется 
исходя из среднего заработка  
 
1) за 2 календарных года, предшествовавших году наступления 
нетрудоспособности.  
2)  размера уплаченных взносов. 
3) не имеет значения 
4) за  календарный год, предшествовавший году наступления 
нетрудоспособности. 
 
84.  Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 
осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается 
застрахованному лицу в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 
18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, 
при злокачественных новообразованиях, включая злокачественные 
новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 
1) за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или 
совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях 
2) за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях  
3) за весь период лечения ребенка в медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях 
4) нет верного ответа. 
 
85. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 
осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается 
застрахованному лицу в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет  
1.  за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или 
совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, но не 
более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям 
ухода за этим ребенком; 
2.  за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или 
совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях 
3.   за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или 
совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, но не 



более чем за 30 календарных дней в календарном году по всем случаям 
ухода за этим ребенком; 
4. нет верного ответа. 
 
86. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 
осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается 
застрахованному лицу в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 
7 до 15 лет  
1.  за период до 15 календарных дней по каждому случаю лечения 
ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с 
ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской 
помощи в стационарных условиях, но не более чем за 45 календарных 
дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком; 
2.  за период до 5 календарных дней по каждому случаю лечения ребенка 
в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в 
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 
стационарных условиях. 
3.  за период до 3 календарных дней по каждому случаю лечения ребенка 
в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в 
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 
стационарных условиях, но не более чем за 5 календарных дней в 
календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком; 
4. нет верного ответа. 
 

87 Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет 
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 

1.  100 процентов среднего заработка; 
 2. 50 % среднего заработка 
3. 75 % среднего заработка. 
4. не выплачивается. 
 
  
88. Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет 

пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 
 1. 80 процентов среднего заработка; 
2. 50 % среднего заработка 
3. 75 % среднего заработка. 
4. не выплачивается. 
 

 
89 застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет 

пособие по временной нетрудоспособности выплачивается; 
1. 60 процентов среднего заработка. 
2. 50 % среднего заработка 
3. 75 % среднего заработка. 
4. не выплачивается. 
 

90. Получателями пособия на погребение являются: 



а) только супруг умершего, отец или мать; 
б) супруг умершего, его близкие и иные родственники; 
в) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный 
представитель или другое лицо, взявшее на себя обязанности и расходы 
по погребению умершего. 
Г) нет правильного ответа 
 
91. Социальное обслуживание граждан  
А) деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам; 
Б) самостоятельный правовой институт, имеющий свой обособленный 
комплекс юридических норм, регулирующих общественные отношения 
по предоставлению социальных услуг различным категориям граждан, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 
предоставлении таких услуг. 
В) обязательная система социального обеспечения работника. 
Г) все вышеперечисленное. 
 

92. Социальное обслуживание осуществляется на принципах: 
1) равного, свободного доступа граждан к социальному 

обслуживанию вне зависимости от их пола, расы, возраста, 
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям; 

2) адресности предоставления социальных услуг; 
3) добровольности; 

4) все перечисленные 
 
93. Социальная услуга – это 
А) действие или действия в сфере социального обслуживания по 
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе 
срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности; 
Б) оказание помощи нуждающемуся гражданину 

В) социальное обслуживание вне зависимости от их пола, расы, 
возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным 
объединениям; 

Г) нет верного ответа. 
 
94.  Основаниями для признания гражданина, нуждающимся в 

социальном обслуживании выступают:  
  
1)  наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под 

опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации; 

2) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 



пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье; 

  
3) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, 

не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

4) все из названных. 
 

95. Социальные услуги предоставляются их получателям в форме  
А) социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, 
или в стационарной форме. 
Б) социального обслуживания на дому или в стационарной форме. 
В) в полустационарной форме или в стационарной форме. 
Г) нет верного ответа. 
 
96. Относится ли социально сопровождение к социальным услугам? 
А) да 
Б) нет 
В) в зависимости от субъектов 
Г) в зависимости от рода услуг. 
 
97. Система медицинских, психологических, социально – экономических 
мероприятий, направленных на устранение или возможно более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 
здоровья со стойким расстройством функций организма а) социальная 
технология, б) социальная терапия, в) социальная реабилитация, г) 
социальная абилитация. 
 
98.  Предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 
указанным в Федеральном законе, социальных пособий, социальных 
доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых 
товаров называется 
а) государственной социальной помощью; б) льготой; в)субсидией Г) нет 
верного ответа 
 

99. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 
в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 
предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 

2) несовершеннолетним детям, находящихся в учреждениях 
социального воспитания; лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, малоимущим. 

3) несовершеннолетним детям; инвалидам. 



4) оказываются бесплатном всем категориям граждан. 
 
100. Источниками финансового обеспечения социального 

обслуживания являются: 
А) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

благотворительные взносы и пожертвования; средства получателей 
социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 
частичную плату; доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, осуществляемой организациями социального 
обслуживания, а также иные не запрещенные законом источники. 

2) оказываются бесплатно 
3) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
4)  средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

средства получателей социальных услуг при предоставлении 
социальных услуг за плату или частичную плату. 
 

Шкала оценивания результатов тестирования: в 
соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 
системой оценивание результатов промежуточной аттестации 
обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при 
этом максимальный балл по промежуточной аттестации 
обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 
очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 
(установлено положением П02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой 
разность двух чисел: максимального балла по промежуточной 
аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 
максимального балла за решение компетентностно-
ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, 
суммируется с баллом, выставленным ему за решение 
компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с 
баллами, полученными обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 
переводится в оценку по шкале (указать нужное: по 5-балльной 
шкале или дихотомической шкале) следующим образом (привести 
одну из двух нижеследующих таблиц): 

 
Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по100-балльной 
шкале 

Оценка по5-балльной шкале 

100-85 отлично 
84-70 хорошо 
69-50 удовлетворительно 
49 и менее неудовлетворительно 

 
ИЛИ 



 
Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма балловпо100-балльной 
шкале 

Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 
49 и менее не зачтено 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено– 2 балла, не выполнено– 0 
баллов. 

 
 
1.5. Работа по анализу судебной практики. 

 
1. Составьте сравнительную таблицу «Специальный 

(профессиональный) стаж и выслуга лет». Определите сходства и 
различия указанных видов стажа.  

 
Найдите и проанализируйте не менее, чем 10 судебных решений, 
связанных с подтверждением стажа. 
 

2. Пенсионная система Российской Федерации. Назначение и 
выплата пенсий. 

 
Найдите и проанализируйте не менее, чем 10 судебных решений, 
вынесенным по пенсионным спорам. 
 
Выполните задание. 
Оформите заявление о назначении страховой пенсии по инвалидности на 
основании следующих данных и с учётом предоставленных документов 
(добавить недостающий документ): 
Попов Дмитрий Геннадьевич 02 марта 1983 года рождения, 
проживающая по 
адресу Курская область, г. Курск, ул. Строителей, д.3, кв. 323, 
обратилась в 
Управление Пенсионного фонда в г. Курск Курской области 26 апреля 
2021 года за назначением страховой пенсии по инвалидности. 
-Паспорт (серия 3813 номер 178432, выдан Отделением УФМС 
РОССИИ по 
г. Курску, дата выдачи 17.05.208, код подразделения 490-197, адрес 
прописки 
Курская область, г. Курск, ул.Мирная, д.22, кв.23); 
-СНИЛС (120-108-756 23); 
-Трудовая книжка (№1225149); 
-Выписка из акта освидетельствования медико-социальной экспертизы 
Попова Дмитрия Геннадьевича, признанной инвалидом II группы. 



-Решение Ленинского районного суда г Курска Курской области об 
установлении факта нахождения на иждивении жены Рудневой Натальи 
Петровны. 
 
3. Подготовьте инструкцию о порядке получения материнского 
(семейного) капитала.  
В инструкции должны содержаться: 
- нормативно-правовое регулирование; 
- перечень документов, необходимых для выдачи государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал; 
- сроки обращения за выдачей государственного сертификата; 
- сроки распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; 
- перечень документов, необходимых для распоряжения средствами 
материнского (семейного) капитала; 
- перечень оснований для отказа в выдаче государственного сертификата 
и 
отказа в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 
1. Оформите заявление о выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал. 
2. Оформление заявления о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию матери 
(год 
оформления 2022) 
 
Изучите судебную практику и найдите не менее 5 судебных решений. 
 

4. Социальная поддержка безработных граждан. Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан. 

 
Подготовьте аналитическую справку о порядке и условиях 
заключения социального контракта, руководствуясь нормативными 
правовыми 
актами. Ознакомьтесь с практикой заключения социальных контрактов 
на 
территории своего региона. 
Составьте социальный контракт между гражданином и органом 
социальной 
защиты населения. 
 
Найдите и проанализируйте не менее 5 судебных решений, связанных с 
социальными контактами. 
 

1.6. Тематика публичных выступления.  
 
1. Роль права в обеспечении благополучия человека в сфере социальной 
защиты 
2. Правовые аспекты самостоятельного образа жизни инвалидов: опыт 
России и мирового сообщества. 



3. Новации в юридической науке и актуализация исследований права 
социального обеспечения. 
4. Правовые ориентиры в обеспечении благополучия человека в сфере 
социальной защиты. 
5. Роль права социального обеспечения в благополучии человека.  
6. Роль права социального обеспечения в поддержании благополучия 
человека в период пандемии. 
7. Пенсионная система и благополучие человека. Концептуальные 
подходы. 
8.  Благополучие человека в стратегических ориентирах права 
социального обеспечения. 
9. Совершенствование регулирования отпуска для ухода за детьми. 
10. Отдельные аспекты правовой защиты социально-трудовых прав 
граждан предпенсионного возраста. 
11 Труд лиц с ограниченными возможностями здоровья: проблемы и 
перспективы правового регулирования. 
12. Роль права в обеспечении благополучия спортсменов в сфере 
социальной защиты. 
13. Реализация принципа справедливости в праве социального 
обеспечения. 
14. Право социального обеспечения и благополучие семьи. 
15. Государственные гарантии формирования пенсионных прав 
работника как фактор долгосрочного благополучия человека труда. 
16. Особенности механизма реализации права граждан на социальное 
обеспечение. 
17. Роль адресной государственной социальной поддержки в 
обеспечении благополучия человека. 
18. Безусловный базовый доход: постановка вопроса. 
19. Практика заключения социального контракта в субъектах РФ. 
20. Отдельные проблемы реализации права на страховую пенсию 
военными пенсионерами. 
21. Обеспечение доступа к медико-социальной помощи в условиях 
пандемии COVID.  
22. Юридическая и социально-политическая природа единовременных 
выплат в России (2020-2021 гг.). 
23. Размышления об основных проблемах осуществления Конвенции 
ООН о правах инвалидов - глобальный взгляд. 
24. Основные направления реализации государственной социальной 
политики в отношении инвалидов в Российской Федерации. 
25. Доступная среда как фактор самостоятельного образа жизни 
инвалидов.  



26. Основы независимой жизни человека на коляске: опыт проведения 
реабилитационный курсов Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и 
Российского союза спортсменов-инвалидов (РССИ). 
27. Сопровождаемое проживание – новое направление социального 
обслуживания инвалидов. 
28. Содержание права человека вести самостоятельный образ жизни при 
наличии у него инвалидности. 
29 Достойная жизнь и достаточный жизненный уровень: от теории к 
практике.  
30. Правовые аспекты внедрения института вспомогательных услуг и 
персональной помощи инвалидам в целях содействия им в реализации 
права вести самостоятельный образ жизни. 
31. Эффективность социального обеспечения инвалидов: реалии и 
прогнозы. 
32. Концептуальные подходы к формированию самостоятельного образа 
жизни инвалидов. 
33. Роль социального координатора в проектах сопровождаемого 
проживания инвалидов. Правовые аспекты. 
34. Социальные стандарты качества жизни: международный опыт и 
российская действительность. 
35. Гарантии поддержания здоровья работников, воспитывающих детей-
инвалидов, и членов их семей.  
36. Инновационные технологии по реабилитации людей с 
инвалидностью. 
37.  Исследования в науке права социального обеспечения: некоторые 
проблемы их актуализации. 
38. Новации в науке права социального обеспечения. 
39. Глобальные и национальные риски страховой пенсионной реформы в 
условиях цифровизации. 
40. Влияние цифровизации экономики на трансформацию условий 
формирования пенсионных прав работников. 
 

Шкала оценивания: 3х-балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки 
являются примерными и могут корректироваться): 

3 баллов (или оценка «отлично») выставляется 
обучающемуся, если он принимает активное участие в беседе по 
большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых 
сложных); демонстрирует сформированную способность к 
диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 
иным мнениям; владеет глубокими (в том числе 



дополнительными) знаниями по существу обсуждаемых вопросов, 
ораторскими способностями и правилами ведения полемики; 
строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 
высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 
заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не 
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 
преподавателя. 

2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется 
обучающемуся, если он принимает участие в обсуждении не менее 
50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к 
иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; 
владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении которых 
принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 
участвовать в ней; строит логичные, аргументированные 
высказывания, сопровождаемые подходящими примерами; не 
всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 
в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-
двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно 
выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в 
содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 
полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного 
слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, 



сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при 
возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае 
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 
преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») 
выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием 
обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в 
обмене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; 
затрудняется в построении монологического высказывания и 
(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается 
в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 


	11. Социальная защита – это
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	12. Понятия «социальная защита» и «социальное обеспечение» соотносятся как:
	А) частное и общее – социальная защита часть социального обеспечения.
	Б) общее и частное – социальное обеспечение часть социальной защиты.
	В) равнозначные понятия.
	Г) нет правильного ответа.
	13.  Процедурные правоотношения, входящие в предмет права социального обеспечения,  – это:
	73. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги для Чемпионов Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр установлено в размере:
	А) 250 % размера социальной пенсии
	б) 50 % размера социальной пенсии
	в) 100 % размера социальной пенсии
	г) не установлено
	74. Заявление о назначении страховой пенсии по старости Пенсионный фонд России рассматривает
	А) в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами либо со дня представления недостающих документов (если они были представлены в течение трех месяцев).
	Б) в течение 30 рабочих дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами либо со дня представления недостающих документов (если они были представлены в течение трех месяцев).
	в) в течение 5 рабочих дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами либо со дня представления недостающих документов (если они были представлены в течение трех месяцев).
	Г) в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами либо со дня представления недостающих документов (если они были представлены в течение трех месяцев).
	78. Застрахованному лицу, признанному инвалидом, пособие по временной нетрудоспособности (за исключением заболевания туберкулезом) выплачивается
	1) не чем 5 месяцев в календарном году.
	2) не более 2-х месяцев.
	3) не установлен срок
	4) нет правильного ответа
	79. При заключении срочного трудового договора на срок до 6 месяцев, а также если заболевание или травма наступили в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается
	1. не более чем за 75 календарных дней.
	2. не более чем за 35 календарных дней.
	3. не более чем за 5 календарных дней.
	4. нет правильного ответа.
	80. При заболевании туберкулезом пособие по временной нетрудоспособности выплачивается
	1) до дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности).
	3) не более 4 месяцев подряд или 5 месяцев в календарном году.
	4) нет правильного ответа.
	81. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за больным членом семьи в возрасте до 7 лет выплачивается
	3)не позднее 16 месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности) а также окончания периода освобождения от работы в случаях ухода за больным членом семьи, карантина, протезирования и долечивания
	4) все ответы верны.
	84.  Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается застрахованному лицу в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложне...
	1) за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях
	2) за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях
	3) за весь период лечения ребенка в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях
	4) нет верного ответа.
	85. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается застрахованному лицу в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
	1.  за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем ...
	2.  за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях
	3.   за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, но не более чем за 30 календарных дней в календарном году по всем ...
	4. нет верного ответа.
	86. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается застрахованному лицу в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет
	1.  за период до 15 календарных дней по каждому случаю лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, но не более чем за 45 календарн...
	2.  за период до 5 календарных дней по каждому случаю лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях.
	3.  за период до 3 календарных дней по каждому случаю лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, но не более чем за 5 календарных...
	4. нет верного ответа.
	Г) нет правильного ответа
	91. Социальное обслуживание граждан
	А) деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;
	95. Социальные услуги предоставляются их получателям в форме
	А) социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме.
	Б) социального обслуживания на дому или в стационарной форме.
	В) в полустационарной форме или в стационарной форме.
	Г) нет верного ответа.
	96. Относится ли социально сопровождение к социальным услугам?
	А) да
	Б) нет
	В) в зависимости от субъектов
	Г) в зависимости от рода услуг.
	Критерии оценивания результатов тестирования:


