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1. Общие положения
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Основы философии».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
-программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
-программы учебной дисциплины «Право социального обеспечения».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Право социального обеспечения»  относится к

профессиональному модулю профессионального цикла ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Право социального

обеспечения»  направлено на достижение следующих целей:
-формирование у студентов необходимых знаний и целостного представления о

понятии и сущности социального обеспечения и социального страхования, общих
принципах и основах социального обеспечения и социальной защиты в Российской
Федерации, получение теоретических знаний и практических навыков по применению
нормативных правовых актов, регулирующих организацию и осуществление социального
обеспечения, формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для:

-осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной
деятельности в органах социальной защиты;

-осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам
социального обеспечения граждан в России;

-преподавания права социального обеспечения в образовательных учреждениях.
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов

среднего звена
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,

включающими в себя способность:
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.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием 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, перерасчет, 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-анализировать действующее законодательство в области 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;
-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;
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-осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;

-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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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, дополнительного материального
обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;

-структуру трудовых пенсий;
-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.

Задания для экзаменующегося
Инструкция
1. При входе в аудиторию, экзаменующийся сдает на специально отведенный стол:

сумки, сотовые телефоны либо иные устройства и все прочее, не указанное в п. 3
настоящей инструкции.

2. Перед началом экзамена экзаменующиеся сдают преподавателю (экзаменатору)
зачетные книжки.

3. Экзаменующийся получает задания от преподавателя согласно своего
местоположения в кабинете (аудитории) – по вариантам.

4. На столе экзаменующегося присутствуют: задание, лист для отметки
правильных ответов, лист для черновика, две шариковых ручки.

5. На проведение экзамена отводится 7 астрономических часов.
6. Во время сдачи экзамена экзаменующемуся запрещается поворачиваться назад,

беспокоить или обращаться к рядом сидящим лицам, разговаривать, спрашивать о чем-
либо у других экзаменующихся, сдающих экзамен, пользоваться подсказками,
шпаргалками, пересаживаться на другое место.

7. Преподаватель (экзаменатор) имеет право снизить оценку за результаты
экзамена экзаменующемуся или удалить его из аудитории в случае нарушения последним
п. 1, п. 3 и п. 5 настоящей инструкции.

8. Экзаменующемуся разрешается задавать вопросы экзаменатору для разъяснения
моментов, касающихся организации проведения экзамена и/или некорректно
поставленных вопросов в заданиях.

9. По окончании экзамена экзаменующийся сдает экзаменатору: задание, лист с
правильными ответами, лист-черновик и удаляется из аудитории.

10. После сдачи экзамена и проведения проверки результатов тестирования,
преподаватель (экзаменатор) выставляет оценки в экзаменационную ведомость, журнал
успеваемости и зачетную книжку, после чего зачетные книжки возвращаются студентам
(экзаменующимся).
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Вариант I
1. Гарантированная система экономических, правовых и организационных

мер государства в отношении как нетрудоспособных, так и трудоспособных граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которую они не могут самостоятельно
преодолеть, направленная на их социальное обеспечение, оказание социальной
помощи и поддержки в соответствии с социальными стандартами, отвечающими
уровню достойной жизни человека, в различных формах и в порядке, установленных
законодательством, называется…

а) социальная защита населения
б) право социального обеспечения
в) система ПСО
г) государственная социальная поддержка
2. Какая из перечисленных функций не является функцией социального

обеспечения?
а) экономическая функция
б) политическая функция
в) демографическая функция
г) регулятивная функция
3. Какой из этих признаков не определяет основные организационно-

правовые формы государственной системы социального обеспечения?
а) круг лиц, обеспечиваемых за счет средств финансовых источников
б) виды социальных рисков, с наступлением которых связывается возникновение

права на соответствующий вид социального обеспечения
в) система органов, осуществляющих социальное обеспечение
г) все ответы верны
4. Назовите назначение Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)?
а) на основе платежей за обязательное медицинское страхование выравнивает

возможности регионов страны по медицинскому лечению и обслуживанию населения
б) выдает пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и

родам, некоторые виды единовременных пособий (при постановке на учет в ранние сроки
беременности, при рождении ребенка и пр.), страховое возмещение при несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях (единовременные и
ежемесячные выплаты и пр.)

в) выплачивает трудовые пенсии: по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца; пособие на погребение

г) выплата пособия по безработице в период поиска подходящей работы (в том числе
в период временной нетрудоспособности безработного гражданина) и участия
безработных граждан в общественных работах; доплаты к пособию по безработице на
лиц, находящихся на содержании безработного гражданина

5. Что из перечисленного относится к понятию «натуральное обеспечение»?
а) различные виды пенсий и пособий, компенсационные выплаты, субсидии и др.
б) санаторно-курортное лечение, содержание детей в детских учреждениях, оказание

социальных услуг, диетическое питание, медицинское обслуживание и т.п.
в) все ответы верны
г) нет правильных ответов
6. Что из перечисленного не является источником поступлений денежных

средств в бюджеты социальных внебюджетных фондов?
а) штрафные санкции и пеня
б) доходы от размещения временно свободных денежных средств обязательного

социального страхования
в) страховые взносы
г) все ответы верны
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7. Согласно положениям Закона о страховых взносах с 2011 г.
устанавливаются тарифы страховых взносов, где страховой взнос в Федеральный
ФОМС (на обязательное медицинское страхование) составляет:

а) 26%
б) 2,9%
в) 5,1%
г) 1,7%
8. Возмездный обязательный платеж, который уплачивается плательщиками

в бюджеты фондов социального страхования и целевым назначением которого
является материальное обеспечение граждан – это…

а) социальный страховой взнос
б) социальный взнос
в) страховой взнос
г) налогообложение для социальной сферы
9. Контроль за использованием средств бюджета ПФР осуществляется…
а) Прокуратурой Российской Федерации
б) Министерством финансов Российской Федерации
в) Министерством экономического развития РФ
г) Счетной палатой РФ
10. Назовите назначение Фонда социального страхования Российской

Федерации (ФСС)?
а) на основе платежей за обязательное медицинское страхование выравнивает

возможности регионов страны по медицинскому лечению и обслуживанию населения
б) выдает пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и

родам, некоторые виды единовременных пособий (при постановке на учет в ранние сроки
беременности, при рождении ребенка и пр.), страховое возмещение при несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях (единовременные и
ежемесячные выплаты и пр.)

в) выплачивает трудовые пенсии: по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца; пособие на погребение

г) выплата пособия по безработице в период поиска подходящей работы (в том числе
в период временной нетрудоспособности безработного гражданина) и участия
безработных граждан в общественных работах; доплаты к пособию по безработице на
лиц, находящихся на содержании безработного гражданина

11. Страховое возмещение вреда, причиненного в результате наступления
страхового случая, жизни и здоровью застрахованного в виде денежных сумм,
выплачиваемых либо компенсируемых ФСС РФ застрахованному или лицам,
имеющим на это право, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ называется…

а) выплатой
б) компенсацией
в) обеспечением
г) страховой выплатой
12. Назовите назначение Фонда обязательного медицинского страхования

Российской Федерации (ФОМС)?
а) на основе платежей за обязательное медицинское страхование выравнивает

возможности регионов страны по медицинскому лечению и обслуживанию населения
б) выдает пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и

родам, некоторые виды единовременных пособий (при постановке на учет в ранние сроки
беременности, при рождении ребенка и пр.), страховое возмещение при несчастных
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случаях на производстве и профессиональных заболеваниях (единовременные и
ежемесячные выплаты и пр.)

в) выплачивает трудовые пенсии: по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца; пособие на погребение

г) выплата пособия по безработице в период поиска подходящей работы (в том числе
в период временной нетрудоспособности безработного гражданина) и участия
безработных граждан в общественных работах; доплаты к пособию по безработице на
лиц, находящихся на содержании безработного гражданина

13. Укажите время появления в России обязательного медицинского
страхования.

а) в конце XIX – начале XX вв
б) после Великой Отечественной войны (40-е гг. XX в.)
в) в начале 90-х гг. XX в.
г) в начале 2000-х гг.
14. Управление ФФОМС РФ (Федеральным Фондом обязательного

медицинского страхования) осуществляется коллегиальным органом — правлением
и постоянно действующим исполнительным органом в лице…

а) директора
б) главного врача
в) министра здравоохранения РФ
г) председателя Правительства РФ
15. Какой орган осуществляет контроль за деятельностью ФФОМС?
а) Ревизионная комиссия
б) Счетная палата РФ
в) Прокуратура РФ
г) Министерство здравоохранения РФ
16. Как называется форма образования и расходования фонда денежных

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления?

а) доходы бюджета
б) бюджетные ассигнования
в) бюджет
г) консолидированный бюджет
17. Как называется свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на

соответствующей территории?
а) доходы бюджета
б) бюджетные ассигнования
в) бюджет
г) консолидированный бюджет
18. Укажите метод права социального обеспечения.
а) отношения по социальному обеспечению граждан в денежной и натуральной

формах
б) совокупность юридических приемов и способов, используемых

соответствующими органами власти с целью оптимального регулирования отношений по
социальному обеспечению

в) система правовых норм, регулирующих отношения определенных категорий
граждан

г) отношения, связанные с установлением юридических фактов (процедурные
отношения)

19. В Федеральном законе «Об основах обязательного социального
страхования» от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ приводится набор страховых
социальных рисков. Какой из нижеперечисленных рисков к таковым не относится?
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а) право на получение государственной социальной помощи (в той или иной форме
или виде)

б) необходимость получения медицинской помощи
в) утрата застрахованным лицом заработка
г) дополнительные расходы застрахованного лица или членов его семьи в связи с

наступлением страхового случая
20. Научно обоснованная и объективно существующая последовательность

связи отраслевых норм, обусловленная необходимостью надлежащего
регулирования социально-обеспечительных отношений, составляющих в целом
отрасль права – это…

а) социальная защита населения
б) право социального обеспечения
в) система ПСО_
г) государственная социальная поддержка
21. Общая часть права социального обеспечения (ПСО) не включает:
а) определение правового статуса граждан в сфере социального обеспечения,

указывая на потенциальных субъектов социальнообеспечительных правоотношений
б) установление принципиальных положений, являющихся основой для

формулирования отраслевых принципов
в) закрепление форм социального обеспечения как способы его организации
г) нормы, регулирующие условия предоставления, размеры видов социального

обеспечения, порядок их установления, защиту нарушенных прав в области социального
обеспечения и т.д.

22. Особенная часть права социального обеспечения (ПСО) включает:
а) определение правового статуса граждан в сфере социального обеспечения,

указывая на потенциальных субъектов социально-обеспечительных правоотношений
б) установление принципиальных положений, являющихся основой для

формулирования отраслевых принципов
в) закрепление форм социального обеспечения как способы его организации
г) нормы, регулирующие условия предоставления, размеры видов социального

обеспечения, порядок их установления, защиту нарушенных прав в области социального
обеспечения и т.д.

23. Закрепленные в действующем законодательстве основополагающие начала
(идеи), выражающие сущность норм права социального обеспечения и главные
направления социальной политики государства в области правового регулирования
отношений, связанных с материальным обеспечением «еще», «временно», «уже»
нетрудоспособных и иных категорий граждан, определяемых в нормативном
порядке – это…

а) предмет ПСО
б) источники ПСО
в) принципы ПСО
г) методы ПСО
24. Различные нормативные правовые акты, которые устанавливают,

изменяют или прекращают нормы, регулирующие общественные отношения по
социальному обеспечению граждан – это…

а) предмет ПСО
б) источники ПСО
в) принципы ПСО
г) методы ПСО
25. Каких источников ПСО в пространстве (по сфере действия) не бывает:
а) федеральные
б) акты субъектов РФ
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в) локальные акты
г) все вышеперечисленные имеют место быть
Вариант II
1. Акты каких международных организаций в системе права социального

обеспечения (ПСО) не задействованы?
а) Организация Объединенных Наций (ООН)
б) Международная Организация Труда (МОТ)
в) Совет Европы (СЕ)
г) Европейский Союз (ЕС)
2. Юридическая связь между его субъектами — гражданином и органом

социального обеспечения — по поводу материального блага (конкретизированного
вида социального обеспечения), основным содержанием ее являются субъективные
права и юридические обязанности, и которая возникает на основе норм права
социального обеспечения в случае наступления предусмотренных правовыми
нормами социальных юридических фактов – это…

а) правоотношение по социальному обеспечению
б) правосубъектность ПСО
в) право социального обеспечения (как отрасль права)
г) функция ПСО
3. Суммарная продолжительность работы (трудовой деятельности),

самостоятельной занятости граждан, а также их общественно полезной деятельности
и иных периодов, за которые вносились соответствующие страховые взносы, а также
иные периоды времени, признаваемые государством социально значимыми и
учитываемые в порядке, предусмотренном законодательством – это…

а) специальный трудовой стаж
б) общий стаж
в) страховой стаж
г) стаж государственной службы
4. Суммарная продолжительность периодов осуществления государственной

службы и иной деятельности, учитываемая при определении права на пенсию
федеральных государственных служащих и при исчислении размера этой пенсии –
это…

а) специальный трудовой стаж
б) общий стаж
в) страховой стаж
г) стаж государственной службы
5. Суммарная продолжительность работы (трудовой деятельности),

общественно полезной деятельности и иных периодов времени, когда гражданин и не
работал и не был занят общественно полезной деятельностью, но они признаются
социально значимыми и необходимыми – это…

а) специальный трудовой стаж
б) общий стаж
в) страховой стаж
г) стаж государственной службы
6. Суммарная продолжительность работы (трудовой деятельности) на

производствах, на работах, в определенных профессиях, должностях с особыми
условиями труда, связанных с тяжестью, вредностью, опасностью, интенсивностью,
напряженностью, а также проживанием в регионах с особыми неблагоприятными
природно-климатическими условиями, с которыми связывается право на досрочные
трудовые пенсии – это…

а) специальный трудовой стаж
б) общий стаж
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в) страховой стаж
г) стаж государственной службы
7. Ежемесячная денежная выплата, предназначенная для материального

обеспечения граждан, достигших пенсионного возраста, ставших инвалидами или
длительное время занимавшихся определенной профессиональной деятельностью,
нетрудоспособных граждан, потерявших кормильца, а также иных категорий лиц в
случаях, установленных законодательством, за счет специально предназначенных
для этого средств финансовых источников – это…

а) трудовая пенсия
б) государственная пенсия
в) бюджетная пенсия
г) пенсия по старости
8. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам

заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица перед
установлением им трудовой пенсии либо утратили нетрудоспособные члены семьи
застрахованных лиц в связи со смертью этих лиц, право на которую определяется в
соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим федеральным
законом – это…

а) трудовая пенсия
б) государственная пенсия
в) бюджетная пенсия
г) пенсия по старости
9. Ежемесячная государственная денежная выплата, право на получение

которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными
законом, и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка
(дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы при
достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по
старости (инвалидности); либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью
граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или
техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца,
при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным
гражданам в целях предоставления им средств к существованию – это…

а) трудовая пенсия
б) государственная пенсия
в) бюджетная пенсия
г) пенсия по старости
10. К условиям установления трудовой пенсии по старости не относится:
а) пенсионный возраст
б) непрерывный трудовой стаж
в) минимальный страховой стаж
г) наличие страховых взносов лица на его индивидуальном счете в ПФР
11. Право на трудовую пенсию по старости не имеют…
а) мужчины, достигшие возраста 60 лет + страховой стаж не менее 5 лет
б) женщины, достигшие возраста 55 лет + страховой стаж не менее 5 лет
в) лица, достигшие установленного возраста и имеющие минимальный страховой

стаж, но не имеющие непрерывность в истории своей трудовой деятельности
г) все ответы верны
12. На основании Декларации «О правах инвалидов» принятой 09. 12. 1975 г.

Резолюцией 3447 (ХХХ) на 2433-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН, понятие «инвалид» означает…

а) человек, который утратил трудоспособность вследствие увечья, болезни или
старости
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б) любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью или
частично потребности нормальной личной и (или) социальной жизни в силу имеющихся
недостатков

в) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты

г) человек, навсегда или на длительное время утративший трудоспособность
(частично или полностью) вследствие травмы, увечья, болезни, старости или врожденного
дефекта развития

13. Любое ограничение или отсутствие (в результате дефекта) способности
осуществлять ту или иную деятельность таким образом или в таких рамках,
которые считаются нормальными для человека – это…

а) инвалид
б) инвалидность
в) нетрудоспособность
г) неспособность
14. Трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня признания

гражданина инвалидом, если обращение за нею последовало не позднее чем…
а) через трое суток с этого дня
б) через 3 месяца с этого дня
в) через 6 месяцев с этого дня
г) через 12 месяцев с этого дня
15. Приспособление пенсионных выплат к изменяющимся условиям жизни

общества – это…
а) индексация
б) перерасчет
в) корректировка
г) дифференциация
16. Пенсионным обеспечением управляют несколько министерств и ведомств

— в зависимости от круга лиц, подлежащих обеспечению пенсиями. Какое из
перечисленных ведомств не участвует в управлении пенсионным обеспечением?

а) Минздравсоцразвития РФ
б) МВД РФ
в) Министерство обороны РФ
г) Министерство иностранных дел РФ
17. Куда подают граждане заявление о назначении трудовой пенсии?
а) в орган ПФР по месту своего жительства
б) в орган ПФР по своему месту пребывания
в) в орган ПФР по место своего фактического проживания
г) напрямую в ПФР
18. С какого возраста несовершеннолетний имеет право обратиться за

назначением пенсии самостоятельно?
а) с 12 лет
б) с 14 лет
в) с 16 лет
г) с 18 лет
19. В каком случае производится перерасчет размера установленной пенсии в

сторону увеличения?
а) при установлении более низкой группы инвалидности, чем была
б) при достижении совершеннолетия нетрудоспособным иждивенцем (или его

смертью)
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в) в случае рождения ребенка у получателя пенсии по инвалидности
г) в случае достижения 50-летнего возраста
20. В каком случае заявление о назначении пенсии по старости, согласно

установленным правилам, может быть принято до наступления пенсионного
возраста?

а) не ранее, чем за 6 месяцев
б) не ранее, чем за 3 месяца
в) не ранее, чем за 2 месяца
г) не ранее, чем за 1 месяц
21. С какого времени назначается трудовая пенсия по инвалидности?
а) со дня обращения за пенсией
б) со дня установления инвалидности, если обращение за ней последовало не

позднее 12 месяцев с этого дня
в) с момента рассмотрения государственным органом пакета документов заявителя и

принятия решения по назначению пенсии по инвалидности
г) со дня ухудшения состояния здоровья заявителя
22. С какого времени назначается трудовая пенсия по случаю потери

кормильца?
а) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 12

месяцев со дня смерти кормильца
б) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 6

месяцев со дня смерти кормильца
в) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 3

месяцев со дня смерти кормильца
г) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 1 месяца

со дня смерти кормильца
23. Каков максимальный размер удержания установленной трудовой пенсии?
а) 25%
б) 30%
в) 70%
г) нет правильных ответов
24. Условием назначения социальной пенсии является…
а) наличие российского гражданства
б) нахождение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России на

законных основаниях
в) подтвержденная в установленном порядке нетрудоспособность лиц
г) все ответы верны
25. Каким источником права определен круг лиц, имеющих право на

социальную пенсию?
а) Законом о государственном пенсионном обеспечении
б) Законом о назначении социальных пенсий
в) Законом о социальных выплатах
г) Законом о гарантиях в пенсионном обеспечении
Вариант III
1. Каких источников ПСО в пространстве (по сфере действия) не бывает:
а) федеральные
б) акты субъектов РФ
в) локальные акты
г) все вышеперечисленные имеют место быть
2. Условием назначения социальной пенсии является…
а) наличие российского гражданства
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б) нахождение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории россии на
законных основаниях

в) подтвержденная в установленном порядке нетрудоспособность лиц
г) все ответы верны
3. Различные нормативные правовые акты, которые устанавливают,

изменяют или прекращают нормы, регулирующие общественные отношения по
социальному обеспечению граждан – это…

а) предмет ПСО
б) источники ПСО
в) принципы ПСО
г) методы ПСО
4. Каков максимальный размер удержания установленной трудовой пенсии?
а) 25%
б) 30%
в) 70%
г) нет правильных ответов
5. Закрепленные в действующем законодательстве основополагающие начала

(идеи), выражающие сущность норм права социального обеспечения и главные
направления социальной политики государства в области правового регулирования
отношений, связанных с материальным обеспечением «еще», «временно», «уже»
нетрудоспособных и иных категорий граждан, определяемых в нормативном
порядке – это…

а) предмет ПСО
б) источники ПСО
в) принципы ПСО
г) методы ПСО
6. С какого времени назначается трудовая пенсия по случаю потери

кормильца?
а) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 12

месяцев со дня смерти кормильца
б) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 6

месяцев со дня смерти кормильца
в) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 3

месяцев со дня смерти кормильца
г) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 1 месяца

со дня смерти кормильца
7. Особенная часть права социального обеспечения (ПСО) включает:
а) определение правового статуса граждан в сфере социального обеспечения,

указывая на потенциальных субъектов социально-обеспечительных правоотношений
б) установление принципиальных положений, являющихся основой для

формулирования отраслевых принципов
в) закрепление форм социального обеспечения как способы его организации
г) нормы, регулирующие условия предоставления, размеры видов социального

обеспечения, порядок их установления, защиту нарушенных прав в области социального
обеспечения и т.д.

8. С какого времени назначается трудовая пенсия по инвалидности?
а) со дня обращения за пенсией
б) со дня установления инвалидности, если обращение за ней последовало не

позднее 12 месяцев с этого дня
в) с момента рассмотрения государственным органом пакета документов заявителя и

принятия решения по назначению пенсии по инвалидности
г) со дня ухудшения состояния здоровья заявителя
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9. Общая часть права социального обеспечения (ПСО) не включает:
а) определение правового статуса граждан в сфере социального обеспечения,

указывая на потенциальных субъектов социально-обеспечительных правоотношений
б) установление принципиальных положений, являющихся основой для

формулирования отраслевых принципов
в) закрепление форм социального обеспечения как способы его организации
г) нормы, регулирующие условия предоставления, размеры видов социального

обеспечения, порядок их установления, защиту нарушенных прав в области социального
обеспечения и т.д.

10. В каком случае заявление о назначении пенсии по старости, согласно
установленным правилам, может быть принято до наступления пенсионного
возраста?

а) не ранее, чем за 6 месяцев
б) не ранее, чем за 3 месяца
в) не ранее, чем за 2 месяца
г) не ранее, чем за 1 месяц
11. Научно обоснованная и объективно существующая последовательность

связи отраслевых норм, обусловленная необходимостью надлежащего
регулирования социально-обеспечительных отношений, составляющих в целом
отрасль права – это…

а) социальная защита населения
б) право социального обеспечения
в) система ПСО
г) государственная социальная поддержка
12. В каком случае производится перерасчет размера установленной пенсии в

сторону увеличения?
а) при установлении более низкой группы инвалидности, чем была
б) при достижении совершеннолетия нетрудоспособным иждивенцем (или его

смертью)
в) в случае рождения ребенка у получателя пенсии по инвалидности
г) в случае достижения 50-летнего возраста
13. В Федеральном законе «Об основах обязательного социального

страхования» от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ приводится набор страховых
социальных рисков. Какой из нижеперечисленных рисков к таковым не относится?

а) право на получение государственной социальной помощи (в той или иной форме
или виде)

б) необходимость получения медицинской помощи
в) утрата застрахованным лицом заработка
г) дополнительные расходы застрахованного лица или членов его семьи в связи с

наступлением страхового случая
14. С какого возраста несовершеннолетний имеет право обратиться за

назначением пенсии самостоятельно?
а) с 12 лет
б) с 14 лет
в) с 16 лет
г) с 18 лет
15. Укажите метод права социального обеспечения.
а) отношения по социальному обеспечению граждан в денежной и натуральной

формах
б) совокупность юридических приемов и способов, используемых

соответствующими органами власти с целью оптимального регулирования отношений по
социальному обеспечению



16

в) система правовых норм, регулирующих отношения определенных категорий
граждан

г) отношения, связанные с установлением юридических фактов (процедурные
отношения)

16. Куда подают граждане заявление о назначении трудовой пенсии?
а) в орган ПФР по месту своего жительства
б) в орган ПФР по своему месту пребывания
в) в орган ПФР по место своего фактического проживания
г) напрямую в ПФР
17. Как называется свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на

соответствующей территории?
а) доходы бюджета
б) бюджетные ассигнования
в) бюджет
г) консолидированный бюджет
18. Приспособление пенсионных выплат к изменяющимся условиям жизни

общества – это…
а) индексация
б) перерасчет
в) корректировка
г) дифференциация
19. Как называется форма образования и расходования фонда денежных

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления?

а) доходы бюджета
б) бюджетные ассигнования
в) бюджет
г) консолидированный бюджет
20. Трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня признания

гражданина инвалидом, если обращение за нею последовало не позднее чем…
а) через трое суток с этого дня
б) через 3 месяца с этого дня
в) через 6 месяцев с этого дня
г) через 12 месяцев с этого дня_
21. Какой орган осуществляет контроль за деятельностью ФФОМС?
а) Ревизионная комиссия
б) Счетная палата РФ
в) Прокуратура РФ
г) Министерство здравоохранения РФ
22. Любое ограничение или отсутствие (в результате дефекта) способности

осуществлять ту или иную деятельность таким образом или в таких рамках,
которые считаются нормальными для человека – это…

а) инвалид
б) инвалидность
в) нетрудоспособность
г) неспособность
23. Управление ФФОМС РФ (Федеральным Фондом обязательного

медицинского страхования) осуществляется коллегиальным органом — правлением
и постоянно действующим исполнительным органом в лице…

а) директора
б) главного врача
в) министра здравоохранения РФ
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г) председателя Правительства РФ
24. На основании Декларации «О правах инвалидов» принятой 09. 12. 1975 г.

Резолюцией 3447 (ХХХ) на 2433-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН, понятие «инвалид» означает…

а) человек, который утратил трудоспособность вследствие увечья, болезни или
старости

б) любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью или
частично потребности нормальной личной и (или) социальной жизни в силу имеющихся
недостатков

в) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты

г) человек, навсегда или на длительное время утративший трудоспособность
(частично или полностью) вследствие травмы, увечья, болезни, старости или врожденного
дефекта развития

25. Укажите время появления в России обязательного медицинского
страхования.

а) в конце XIX – начале XX вв
б) после Великой Отечественной войны (40-е гг. XX в.)
в) в начале 90-х гг. XX в.
г) в начале 2000-х гг.
Вариант IV
1. Право на трудовую пенсию по старости не имеют…
а) мужчины, достигшие возраста 60 лет + страховой стаж не менее 5 лет
б) женщины, достигшие возраста 55 лет + страховой стаж не менее 5 лет
в) лица, достигшие установленного возраста и имеющие минимальный страховой

стаж, но не имеющие непрерывность в истории своей трудовой деятельности
г) все ответы верны
2. Назовите назначение Фонда обязательного медицинского страхования

Российской Федерации (ФОМС)?
а) на основе платежей за обязательное медицинское страхование выравнивает

возможности регионов страны по медицинскому лечению и обслуживанию населения
б) выдает пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и

родам, некоторые виды единовременных пособий (при постановке на учет в ранние сроки
беременности, при рождении ребенка и пр.), страховое возмещение при несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях (единовременные и
ежемесячные выплаты и пр.)

в) выплачивает трудовые пенсии: по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца; пособие на погребение

г) выплата пособия по безработице в период поиска подходящей работы (в том числе
в период временной нетрудоспособности безработного гражданина) и участия
безработных граждан в общественных работах; доплаты к пособию по безработице на
лиц, находящихся на содержании безработного гражданина

3. К условиям установления трудовой пенсии по старости не относится:
а) пенсионный возраст
б) непрерывный трудовой стаж
в) минимальный страховой стаж
г) наличие страховых взносов лица на его индивидуальном счете в пфр
4. Страховое возмещение вреда, причиненного в результате наступления

страхового случая, жизни и здоровью застрахованного в виде денежных сумм,
выплачиваемых либо компенсируемых ФСС РФ застрахованному или лицам,
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имеющим на это право, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ называется…

а) выплатой
б) компенсацией
в) обеспечением
г) страховой выплатой
5. Ежемесячная государственная денежная выплата, право на получение

которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными
законом, и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка
(дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы при
достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по
старости (инвалидности); либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью
граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или
техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца,
при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным
гражданам в целях предоставления им средств к существованию – это…

а) трудовая пенсия
б) государственная пенсия
в) бюджетная пенсия
г) пенсия по старости
6. Назовите назначение Фонда социального страхования Российской

Федерации (ФСС)?
А) на основе платежей за обязательное медицинское страхование выравнивает

возможности регионов страны по медицинскому лечению и обслуживанию населения
б) выдает пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и

родам, некоторые виды единовременных пособий (при постановке на учет в ранние сроки
беременности, при рождении ребенка и пр.), страховое возмещение при несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях (единовременные и
ежемесячные выплаты и пр.)

в) выплачивает трудовые пенсии: по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца; пособие на погребение

г) выплата пособия по безработице в период поиска подходящей работы (в том числе
в период временной нетрудоспособности безработного гражданина) и участия
безработных граждан в общественных работах; доплаты к пособию по безработице на
лиц, находящихся на содержании безработного гражданина

7. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам
заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица перед
установлением им трудовой пенсии либо утратили нетрудоспособные члены семьи
застрахованных лиц в связи со смертью этих лиц, право на которую определяется в
соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим федеральным
законом – это…

а) трудовая пенсия
б) государственная пенсия
в) бюджетная пенсия
г) пенсия по старости
8. Контроль за использованием средств бюджета ПФР осуществляется…
а) Прокуратурой Российской Федерации
б) Министерством финансов Российской Федерации
в) Министерством экономического развития РФ
г) Счетной палатой РФ



19

9. Ежемесячная денежная выплата, предназначенная для материального
обеспечения граждан, достигших пенсионного возраста, ставших инвалидами или
длительное время занимавшихся определенной профессиональной деятельностью,
нетрудоспособных граждан, потерявших кормильца, а также иных категорий лиц в
случаях, установленных законодательством, за счет специально предназначенных
для этого средств финансовых источников – это…

а) трудовая пенсия
б) государственная пенсия
в) бюджетная пенсия
г) пенсия по старости
10. Возмездный обязательный платеж, который уплачивается плательщиками

в бюджеты фондов социального страхования и целевым назначением которого
является материальное обеспечение граждан – это…

а) социальный страховой взнос
б) социальный взнос
в) страховой взнос
г) налогообложение для социальной сферы
11. Суммарная продолжительность работы (трудовой деятельности) на

производствах, на работах, в определенных профессиях, должностях с особыми
условиями труда, связанных с тяжестью, вредностью, опасностью, интенсивностью,
напряженностью, а также проживанием в регионах с особыми неблагоприятными
природно-климатическими условиями, с которыми связывается право на досрочные
трудовые пенсии – это…

а) специальный трудовой стаж
б) общий стаж
в) страховой стаж
г) стаж государственной службы
12. Согласно положениям Закона о страховых взносах с 2011 г.

устанавливаются тарифы страховых взносов, где страховой взнос в Федеральный
ФОМС (на обязательное медицинское страхование) составляет:

а) 26%
б) 2,9%
в) 5,1%
г) 1,7%
13. Суммарная продолжительность работы (трудовой деятельности),

общественно полезной деятельности и иных периодов времени, когда гражданин и не
работал и не был занят общественно полезной деятельностью, но они признаются
социально значимыми и необходимыми – это…

а) специальный трудовой стаж
б) общий стаж
в) страховой стаж
г) стаж государственной службы
14. Что из перечисленного не является источником поступлений денежных

средств в бюджеты социальных внебюджетных фондов?
а) штрафные санкции и пеня
б) доходы от размещения временно свободных денежных средств обязательного

социального страхования
в) страховые взносы
г) все ответы верны
15. Суммарная продолжительность периодов осуществления государственной

службы и иной деятельности, учитываемая при определении права на пенсию
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федеральных государственных служащих и при исчислении размера этой пенсии –
это…

а) специальный трудовой стаж
б) общий стаж
в) страховой стаж
г) стаж государственной службы
16. Что из перечисленного относится к понятию «натуральное обеспечение»?
а) различные виды пенсий и пособий, компенсационные выплаты, субсидии и др.
б) санаторно-курортное лечение, содержание детей в детских учреждениях, оказание

социальных услуг, диетическое питание, медицинское обслуживание и т.п._
в) все ответы верны
г) нет правильных ответов
17. Суммарная продолжительность работы (трудовой деятельности),

самостоятельной занятости граждан, а также их общественно полезной деятельности
и иных периодов, за которые вносились соответствующие страховые взносы, а также
иные периоды времени, признаваемые государством социально значимыми и
учитываемые в порядке, предусмотренном законодательством – это…

а) специальный трудовой стаж
б) общий стаж
в) страховой стаж
г) стаж государственной службы
18. Назовите назначение Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)?
а) на основе платежей за обязательное медицинское страхование выравнивает

возможности регионов страны по медицинскому лечению и обслуживанию населения
б) выдает пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и

родам, некоторые виды единовременных пособий (при постановке на учет в ранние сроки
беременности, при рождении ребенка и пр.), страховое возмещение при несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях (единовременные и
ежемесячные выплаты и пр.)

в) выплачивает трудовые пенсии: по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца; пособие на погребение

г) выплата пособия по безработице в период поиска подходящей работы (в том числе
в период временной нетрудоспособности безработного гражданина) и участия
безработных граждан в общественных работах; доплаты к пособию по безработице на
лиц, находящихся на содержании безработного гражданина

19. Юридическая связь между его субъектами — гражданином и органом
социального обеспечения — по поводу материального блага (конкретизированного
вида социального обеспечения), основным содержанием ее являются субъективные
права и юридические обязанности, и которая возникает на основе норм права
социального обеспечения в случае наступления предусмотренных правовыми
нормами социальных юридических фактов – это…

а) правоотношение по социальному обеспечению
б) правосубъектность ПСО
в) право социального обеспечения (как отрасль права)
г) функция ПСО
20. Какой из этих признаков не определяет основные организационно-

правовые формы государственной системы социального обеспечения?
а) круг лиц, обеспечиваемых за счет средств финансовых источников
б) виды социальных рисков, с наступлением которых связывается возникновение

права на соответствующий вид социального обеспечения
в) система органов, осуществляющих социальное обеспечение
г) все ответы верны.
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21. Акты каких международных организаций в системе права социального
обеспечения (ПСО) не задействованы?

а) Организация Объединенных Наций (ООН)
б) Международная Организация Труда (МОТ)
в) Совет Европы (СЕ)
г) Европейский Союз (ЕС)
22. Какая из перечисленных функций не является функцией социального

обеспечения?
а) экономическая функция
б) политическая функция
в) демографическая функция
г) регулятивная функция
23. Пенсионным обеспечением управляют несколько министерств и ведомств

— в зависимости от круга лиц, подлежащих обеспечению пенсиями. Какое из
перечисленных ведомств не участвует в управлении пенсионным обеспечением?

а) Минздравсоцразвития РФ
б) МВД РФ
в) Министерство обороны РФ
г) Министерство иностранных дел РФ
24. Гарантированная система экономических, правовых и организационных

мер государства в отношении как нетрудоспособных, так и трудоспособных граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которую они не могут самостоятельно
преодолеть, направленная на их социальное обеспечение, оказание социальной
помощи и поддержки в соответствии с социальными стандартами, отвечающими
уровню достойной жизни человека, в различных формах и в порядке, установленных
законодательством, называется…

а) социальная защита населения
б) право социального обеспечения
в) система ПСО
г) государственная социальная поддержка
25. Система развития права социального обеспечения (ПСО) в России начала

зарождаться…
а) со времен Древней Руси
б) во времена царствования Николая II
в) во времена СССР
г) в нач. XXI в. (2000-е гг.)
Вариант V
1. Трудовая пенсия по инвалидности назначается со дня признания

гражданина инвалидом, если обращение за нею последовало не позднее чем…
а) через трое суток с этого дня
б) через 3 месяца с этого дня
в) через 6 месяцев с этого дня
г) через 12 месяцев с этого дня
2. Приспособление пенсионных выплат к изменяющимся условиям жизни

общества – это…
а) индексация
б) перерасчет
в) корректировка
г) дифференциация
3. Пенсионным обеспечением управляют несколько министерств и ведомств

— в зависимости от круга лиц, подлежащих обеспечению пенсиями. Какое из
перечисленных ведомств не участвует в управлении пенсионным обеспечением?
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а) Минздравсоцразвития РФ
б) МВД РФ
в) Министерство обороны РФ
г) Министерство иностранных дел РФ
4. Куда подают граждане заявление о назначении трудовой пенсии?
а) в орган ПФР по месту своего жительства
б) в орган ПФР по своему месту пребывания
в) в орган ПФР по место своего фактического проживания
г) напрямую в ПФР
5. С какого возраста несовершеннолетний имеет право обратиться за

назначением пенсии самостоятельно?
а) с 12 лет
б) с 14 лет
в) с 16 лет
г) с 18 лет
6. В каком случае производится перерасчет размера установленной пенсии в

сторону увеличения?
а) при установлении более низкой группы инвалидности, чем была
б) при достижении совершеннолетия нетрудоспособным иждивенцем (или его

смертью)
в) в случае рождения ребенка у получателя пенсии по инвалидности
г) в случае достижения 50-летнего возраста
7. В каком случае заявление о назначении пенсии по старости, согласно

установленным правилам, может быть принято до наступления пенсионного
возраста?

а) не ранее, чем за 6 месяцев
б) не ранее, чем за 3 месяца
в) не ранее, чем за 2 месяца
г) не ранее, чем за 1 месяц
8. С какого времени назначается трудовая пенсия по инвалидности?
а) со дня обращения за пенсией
б) со дня установления инвалидности, если обращение за ней последовало не

позднее 12 месяцев с этого дня
в) с момента рассмотрения государственным органом пакета документов заявителя и

принятия решения по назначению пенсии по инвалидности
г) со дня ухудшения состояния здоровья заявителя
9. С какого времени назначается трудовая пенсия по случаю потери

кормильца?
а) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 12

месяцев со дня смерти кормильца
б) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 6

месяцев со дня смерти кормильца
в) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 3

месяцев со дня смерти кормильца
г) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 1 месяца

со дня смерти кормильца
10. Каков максимальный размер удержания установленной трудовой пенсии?
а) 25%
б) 30%
в) 70%
г) нет правильных ответов
11. Условием назначения социальной пенсии является…



23

а) наличие российского гражданства
б) нахождение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России на

законных основаниях
в) подтвержденная в установленном порядке нетрудоспособность лиц
г) все ответы верны_
12. Каким источником права определен круг лиц, имеющих право на

социальную пенсию?
а) Законом о государственном пенсионном обеспечении
б) Законом о назначении социальных пенсий
в) Законом о социальных выплатах
г) Законом о гарантиях в пенсионном обеспечении
13. Гарантированная система экономических, правовых и организационных

мер государства в отношении как нетрудоспособных, так и трудоспособных граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которую они не могут самостоятельно
преодолеть, направленная на их социальное обеспечение, оказание социальной
помощи и поддержки в соответствии с социальными стандартами, отвечающими
уровню достойной жизни человека, в различных формах и в порядке, установленных
законодательством, называется…

а) социальная защита населения
б) право социального обеспечения
в) система ПСО
г) государственная социальная поддержка
14. Какая из перечисленных функций не является функцией социального

обеспечения?
а) экономическая функция
б) политическая функция
в) демографическая функция
г) регулятивная функция
15. Какой из этих признаков не определяет основные организационно-

правовые формы государственной системы социального обеспечения?
а) круг лиц, обеспечиваемых за счет средств финансовых источников
б) виды социальных рисков, с наступлением которых связывается возникновение

права на соответствующий вид социального обеспечения
в) система органов, осуществляющих социальное обеспечение
г) все ответы верны
16. Назовите назначение Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)?
а) на основе платежей за обязательное медицинское страхование выравнивает

возможности регионов страны по медицинскому лечению и обслуживанию населения
б) выдает пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и

родам, некоторые виды единовременных пособий (при постановке на учет в ранние сроки
беременности, при рождении ребенка и пр.), страховое возмещение при несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях (единовременные и
ежемесячные выплаты и пр.)

в) выплачивает трудовые пенсии: по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца; пособие на погребение

г) выплата пособия по безработице в период поиска подходящей работы (в том числе
в период временной нетрудоспособности безработного гражданина) и участия
безработных граждан в общественных работах; доплаты к пособию по безработице на
лиц, находящихся на содержании безработного гражданина

17. Что из перечисленного относится к понятию «натуральное обеспечение»?
а) различные виды пенсий и пособий, компенсационные выплаты, субсидии и др.
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б) санаторно-курортное лечение, содержание детей в детских учреждениях, оказание
социальных услуг, диетическое питание, медицинское обслуживание и т.п.

в) все ответы верны
г) нет правильных ответов
18. Что из перечисленного не является источником поступлений денежных

средств в бюджеты социальных внебюджетных фондов?
а) штрафные санкции и пеня
б) доходы от размещения временно свободных денежных средств обязательного

социального страхования
в) страховые взносы
г) все ответы верны
19. Согласно положениям Закона о страховых взносах с 2011 г.

устанавливаются тарифы страховых взносов, где страховой взнос в Федеральный
ФОМС (на обязательное медицинское страхование) составляет:

а) 26%
б) 2,9%
в) 5,1%
г) 1,7%
20. Возмездный обязательный платеж, который уплачивается плательщиками

в бюджеты фондов социального страхования и целевым назначением которого
является материальное обеспечение граждан – это…

а) социальный страховой взнос
б) социальный взнос
в) страховой взнос
г) налогообложение для социальной сферы
21. Контроль за использованием средств бюджета ПФР осуществляется…
а) Прокуратурой Российской Федерации
б) Министерством финансов Российской Федерации
в) Министерством экономического развития РФ
г) Счетной палатой РФ
22. Назовите назначение Фонда социального страхования Российской

Федерации (ФСС)?
А) на основе платежей за обязательное медицинское страхование выравнивает

возможности регионов страны по медицинскому лечению и обслуживанию населения
б) выдает пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и

родам, некоторые виды единовременных пособий (при постановке на учет в ранние сроки
беременности, при рождении ребенка и пр.), страховое возмещение при несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях (единовременные и
ежемесячные выплаты и пр.)

в) выплачивает трудовые пенсии: по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца; пособие на погребение

г) выплата пособия по безработице в период поиска подходящей работы (в том числе
в период временной нетрудоспособности безработного гражданина) и участия
безработных граждан в общественных работах; доплаты к пособию по безработице на
лиц, находящихся на содержании безработного гражданина

23. Страховое возмещение вреда, причиненного в результате наступления
страхового случая, жизни и здоровью застрахованного в виде денежных сумм,
выплачиваемых либо компенсируемых ФСС РФ застрахованному или лицам,
имеющим на это право, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ называется…

а) выплатой
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б) компенсацией
в) обеспечением
г) страховой выплатой
24. Назовите назначение Фонда обязательного медицинского страхования

Российской Федерации (ФОМС)?
А) на основе платежей за обязательное медицинское страхование выравнивает

возможности регионов страны по медицинскому лечению и обслуживанию населения
б) выдает пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и

родам, некоторые виды единовременных пособий (при постановке на учет в ранние сроки
беременности, при рождении ребенка и пр.), страховое возмещение при несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях (единовременные и
ежемесячные выплаты и пр.)

в) выплачивает трудовые пенсии: по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца; пособие на погребение

г) выплата пособия по безработице в период поиска подходящей работы (в том числе
в период временной нетрудоспособности безработного гражданина) и участия
безработных граждан в общественных работах; доплаты к пособию по безработице на
лиц, находящихся на содержании безработного гражданина

25. Укажите время появления в России обязательного медицинского
страхования.

а) в конце XIX – начале XX вв
б) после Великой Отечественной войны (40-е гг. XX в.)
в) в начале 90-х гг. XX в.
г) в начале 2000-х гг.
Вариант VI
1. Согласно положениям Закона о страховых взносах с 2011 г.

устанавливаются тарифы страховых взносов, где страховой взнос в Федеральный
ФОМС (на обязательное медицинское страхование) составляет:

а) 26%
б) 2,9%
в) 5,1%
г) 1,7%
2. Суммарная продолжительность работы (трудовой деятельности),

общественно полезной деятельности и иных периодов времени, когда гражданин и не
работал и не был занят общественно полезной деятельностью, но они признаются
социально значимыми и необходимыми – это…

а) специальный трудовой стаж
б) общий стаж
в) страховой стаж
г) стаж государственной службы
3. Что из перечисленного не является источником поступлений денежных

средств в бюджеты социальных внебюджетных фондов?
а) штрафные санкции и пеня
б) доходы от размещения временно свободных денежных средств обязательного

социального страхования
в) страховые взносы
г) все ответы верны
4. Суммарная продолжительность периодов осуществления государственной

службы и иной деятельности, учитываемая при определении права на пенсию
федеральных государственных служащих и при исчислении размера этой пенсии –
это…

а) специальный трудовой стаж
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б) общий стаж
в) страховой стаж
г) стаж государственной службы
5. Что из перечисленного относится к понятию «натуральное обеспечение»?
а) различные виды пенсий и пособий, компенсационные выплаты, субсидии и др.
б) санаторно-курортное лечение, содержание детей в детских учреждениях, оказание

социальных услуг, диетическое питание, медицинское обслуживание и т.п.
в) все ответы верны
г) нет правильных ответов
6. Суммарная продолжительность работы (трудовой деятельности),

самостоятельной занятости граждан, а также их общественно полезной деятельности
и иных периодов, за которые вносились соответствующие страховые взносы, а также
иные периоды времени, признаваемые государством социально значимыми и
учитываемые в порядке, предусмотренном законодательством – это…

а) специальный трудовой стаж
б) общий стаж
в) страховой стаж
г) стаж государственной службы
7. Назовите назначение Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)?
А) на основе платежей за обязательное медицинское страхование выравнивает

возможности регионов страны по медицинскому лечению и обслуживанию населения
б) выдает пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и

родам, некоторые виды единовременных пособий (при постановке на учет в ранние сроки
беременности, при рождении ребенка и пр.), страховое возмещение при несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях (единовременные и
ежемесячные выплаты и пр.)

в) выплачивает трудовые пенсии: по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца; пособие на погребение

г) выплата пособия по безработице в период поиска подходящей работы (в том числе
в период временной нетрудоспособности безработного гражданина) и участия
безработных граждан в общественных работах; доплаты к пособию по безработице на
лиц, находящихся на содержании безработного гражданина

8. Юридическая связь между его субъектами — гражданином и органом
социального обеспечения — по поводу материального блага (конкретизированного
вида социального обеспечения), основным содержанием ее являются субъективные
права и юридические обязанности, и которая возникает на основе норм права
социального обеспечения в случае наступления предусмотренных правовыми
нормами социальных юридических фактов – это…

а) правоотношение по социальному обеспечению
б) правосубъектность ПСО
в) право социального обеспечения (как отрасль права)
г) функция ПСО
9. Какой из этих признаков не определяет основные организационно-

правовые формы государственной системы социального обеспечения?
а) круг лиц, обеспечиваемых за счет средств финансовых источников
б) виды социальных рисков, с наступлением которых связывается возникновение

права на соответствующий вид социального обеспечения
в) система органов, осуществляющих социальное обеспечение
г) все ответы верны
10. Акты каких международных организаций в системе права социального

обеспечения (ПСО) не задействованы?
а) Организация Объединенных Наций (ООН)
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б) Международная Организация Труда (МОТ)
в) Совет Европы (СЕ)
г) Европейский Союз (ЕС)
11. Какая из перечисленных функций не является функцией социального

обеспечения?
а) экономическая функция
б) политическая функция
в) демографическая функция
г) регулятивная функция
12. Пенсионным обеспечением управляют несколько министерств и ведомств

— в зависимости от круга лиц, подлежащих обеспечению пенсиями. Какое из
перечисленных ведомств не участвует в управлении пенсионным обеспечением?

а) Минздравсоцразвития РФ
б) МВД РФ
в) Министерство обороны РФ
г) Министерство иностранных дел РФ
13. Гарантированная система экономических, правовых и организационных

мер государства в отношении как нетрудоспособных, так и трудоспособных граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которую они не могут самостоятельно
преодолеть, направленная на их социальное обеспечение, оказание социальной
помощи и поддержки в соответствии с социальными стандартами, отвечающими
уровню достойной жизни человека, в различных формах и в порядке, установленных
законодательством, называется…

а) социальная защита населения
б) право социального обеспечения
в) система ПСО
г) государственная социальная поддержка
14. Система развития права социального обеспечения (ПСО) в России начала

зарождаться…
а) со времен Древней Руси
б) во времена царствования Николая II
в) во времена СССР
г) в нач. XXI в. (2000-е гг.)
15. Каких источников ПСО в пространстве (по сфере действия) не бывает:
а) федеральные
б) акты субъектов РФ
в) локальные акты
г) все вышеперечисленные имеют место быть
16. Условием назначения социальной пенсии является…
а) наличие российского гражданства
б) нахождение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России на

законных основаниях
в) подтвержденная в установленном порядке нетрудоспособность лиц
г) все ответы верны
17. Различные нормативные правовые акты, которые устанавливают,

изменяют или прекращают нормы, регулирующие общественные отношения по
социальному обеспечению граждан – это…

а) предмет ПСО
б) источники ПСО
в) принципы ПСО
г) методы ПСО
18. Каков максимальный размер удержания установленной трудовой пенсии?
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а) 25%
б) 30%
в) 70%
г) нет правильных ответов
19. Закрепленные в действующем законодательстве основополагающие начала

(идеи), выражающие сущность норм права социального обеспечения и главные
направления социальной политики государства в области правового регулирования
отношений, связанных с материальным обеспечением «еще», «временно», «уже»
нетрудоспособных и иных категорий граждан, определяемых в нормативном
порядке – это…

а) предмет ПСО
б) источники ПСО
в) принципы ПСО
г) методы ПСО
20. С какого времени назначается трудовая пенсия по случаю потери

кормильца?
а) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 12

месяцев со дня смерти кормильца
б) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 6

месяцев со дня смерти кормильца
в) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 3

месяцев со дня смерти кормильца
г) со дня смерти кормильца, если обращение за ней последовало не позднее 1 месяца

со дня смерти кормильца
21. Особенная часть права социального обеспечения (ПСО) включает:
а) определение правового статуса граждан в сфере социального обеспечения,

указывая на потенциальных субъектов социально-обеспечительных правоотношений
б) установление принципиальных положений, являющихся основой для

формулирования отраслевых принципов
в) закрепление форм социального обеспечения как способы его организации
г) нормы, регулирующие условия предоставления, размеры видов социального

обеспечения, порядок их установления, защиту нарушенных прав в области социального
обеспечения и т.д.

22. С какого времени назначается трудовая пенсия по инвалидности?
а) со дня обращения за пенсией
б) со дня установления инвалидности, если обращение за ней последовало не

позднее 12 месяцев с этого дня
в) с момента рассмотрения государственным органом пакета документов заявителя и

принятия решения по назначению пенсии по инвалидности
г) со дня ухудшения состояния здоровья заявителя
23. Общая часть права социального обеспечения (ПСО) не включает:
а) определение правового статуса граждан в сфере социального обеспечения,

указывая на потенциальных субъектов социально-обеспечительных правоотношений
б) установление принципиальных положений, являющихся основой для

формулирования отраслевых принципов
в) закрепление форм социального обеспечения как способы его организации
г) нормы, регулирующие условия предоставления, размеры видов социального

обеспечения, порядок их установления, защиту нарушенных прав в области социального
обеспечения и т.д.

24. В каком случае заявление о назначении пенсии по старости, согласно
установленным правилам, может быть принято до наступления пенсионного
возраста?
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а) не ранее, чем за 6 месяцев
б) не ранее, чем за 3 месяца
в) не ранее, чем за 2 месяца
г) не ранее, чем за 1 месяц
25. Научно обоснованная и объективно существующая последовательность

связи отраслевых норм, обусловленная необходимостью надлежащего
регулирования социально-обеспечительных отношений, составляющих в целом
отрасль права – это…

а) социальная защита населения
б) право социального обеспечения
в) система ПСО
г) государственная социальная поддержка
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