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Общие положения

Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения
и органов Пенсионного фонда Российской Федерации».

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 «Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации».

Освоение содержания учебной дисциплины «Правовые основы пенсионного
обеспечения в Российской Федерации» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,

используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

ПАСПОРТ фонда оценочных средств
по дисциплине

Правовые основы пенсионного обеспечения в Российской Федерации

№/п Контролируемые разделы, темы, модули Код контролируемой
компетенции

Наименование оценочного
средства

1 Тема 1. Общая характеристика
пенсионного обеспечения как элемента
социальной политики

ОК 1; ОК 2; ОК 6; ОК 9;
ОК 12.

тестирование; подготовка
эссе; задачи;
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2 Тема 2. Специфика пенсионного
обеспечения в России и за рубежом.

ПК 1.1; ПК 1.6; ПК 2.3. тестирование; подготовка
эссе; задачи.

3 Тема 3. Источники, субъекты, объекты
пенсионного обеспечения

ОК 4; ОК 6; ОК 9; ОК
12.
ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3;
ПК 1.6; ПК 2.3.

коллоквиум; тестирование;
подготовка эссе;
контрольная работа.

4 Тема 4. Нормативные правовые основы
пенсионного обеспечения

ОК 2; ОК 6; ОК 9; ОК
12. ПК 1.1; ПК 1.6; ПК
2.3.

Подготовка рефератов;
коллоквиум; тестирование;
подготовка эссе.

5 Тема 5. Стаж как основная категория
системы пенсионного
обеспечения

ОК 6; ОК 9; ОК 12. ПК
1.1

тестирование; деловая игра;
решение задач.

6 Тема 6. Особенности пенсионного
обеспечения граждан в современной
России.

ОК 6; ОК 9; ОК 12. ПК
1.1; ПК 1.6

тестирование; подготовка
эссе. решение задач.

7 Тема 7. Институты пенсионного
обеспечения в современной России

ПК 1.1; ПК 1.6 Решение задач;
Коллоквиум.

8 Тема 8. Особенности реформирования
пенсионного страхования в
современной России

ПК 1.1; ПК 1.6 Решение задач;
Коллоквиум.

Примерный перечень оценочных средств

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление
оценочного средства в

фонде
Деловая и/или
ролевая игра

Совместная деятельность группы
обучающихся и педагогического
работника под управлением
педагогического работника с целью
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового
моделирования реальной проблемной
ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные

Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат по каждой
игре

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как учебное
занятие в виде собеседования
педагогического работника с
обучающимся

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

эссе Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать суть
поставленной проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с
использованием концепций и
аналитического инструментария
соответствующей дисциплины, делать
выводы, обобщающие авторскую позицию
по поставленной проблеме.

Тематика эссе

тесты Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося

Фонд тестовых
заданий

Контрольная работа Средство проверки умений применять
полученные знания для решения задач

Комплекты
вариантов работ
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определенного типа по темам или
разделам

Задачи и задания Это средство раскрытия связи между
данными и искомым, заданные условием
задачи, на основе чего надо выбрать, а
затем выполнить действия, в том числе
арифметические, и дать ответ на вопрос
задачи.

Комплект
разноуровневых
задач

Критерии оценки

№/п

Наименовани
е

оценочного
средства

Критерии
оценивания на

«неудовлетворите
льно»

Критерии оценивания
на

«удовлетворительно»

Критерии
оценивания на

«хорошо»

Критерии
оценивания на

«отлично»

1. Деловая
и/или

ролевая игра

Не принимает
участия в работе

группы, не
высказывает
никаких
суждений,

не выступает от
имени группы;
демонстрирует

полную
неосведомленно
сть по сути
изучаемой
проблемы

Принимает
участие в

обсуждении,
однако

предлагает не
аргументированные,

не
подкрепленные
фактическими
данными
решения;

демонстрирует
слабую

информационную
подготовленность к

игре

Принимает
активное участие
в работе группы,
участвует в
обсуждениях,
высказывает
типовые

рекомендации по
рассматриваемой

проблеме,
готовит

возражения
оппонентам,
однако сам не
выступает и не
дополняет
ответчика;

демонстрирует
информационну

ю
готовность к

игре

Принимает
активное

участие в работе
группы, предлагает

собственные
варианты

решения проблемы,
выступает от имени

группы с
рекомендациями по
рассматриваемой
проблеме либо
дополняет
ответчика;

демонстрирует
предварительную
информационную
готовность в игре

2. Деловая
и/или

ролевая игра

Не принимает
участия в работе

группы, не
высказывает
никаких
суждений,

не выступает от
имени группы;
демонстрирует

полную
неосведомленно
сть по сути
изучаемой
проблемы

Принимает
участие в

обсуждении,
однако

предлагает не
аргументированные,

не
подкрепленные
фактическими
данными
решения;

демонстрирует
слабую

информационную
подготовленность к

игре

Принимает
активное участие
в работе группы,
участвует в
обсуждениях,
высказывает
типовые

рекомендации по
рассматриваемой

проблеме,
готовит

возражения
оппонентам,
однако сам не
выступает и не
дополняет
ответчика;

демонстрирует
информационну

ю
готовность к

игре

Принимает
активное

участие в работе
группы, предлагает

собственные
варианты

решения проблемы,
выступает от имени

группы с
рекомендациями по
рассматриваемой
проблеме либо
дополняет
ответчика;

демонстрирует
предварительную
информационную
готовность в игре

3. Коллоквиум студент
обнаруживает

студент в
основном знает

студент дает
ответ,

студент дает
полный
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незнание или
непонимание
большей или
наиболее

существенной
части

содержания
учебного
материала:

не
способен
применять

знание теории к
решению задач
профессиональн
ого характера;

не умеет
определить
собственную
оценочную
позицию;
допускает
грубое

нарушение
логики

изложения
материала.
допускает

принципиальные
ошибки в ответе
на вопросы; не
может исправить

ошибки с
помощью
наводящих
вопросов.

программный
материал в
объёме,

необходимом
для

предстоящей
работы по

профессии, но
ответ,

отличается
недостаточной
полнотой и

обстоятельностью
изложения:
допускает

существенные
ошибки и

неточности в
изложении

теоретического
материала;

в
целом усвоил
основную
литературу;
обнаруживает
неумение
применять

государственно
-правовые
принципы,

закономерности и
категории

для объяснения
конкретных
фактов и
явлений;

требуется помощь со
стороны (путем
наводящих
вопросов,
небольших

разъяснений и
т.п.);

испытывает
существенные
трудности при
определении
собственной
оценочной
позиции;

наблюдается
нарушение
логики

изложения
материала.

отличающийся
меньшей

обстоятельность
ю и глубиной
изложения:
обнаруживает
при этом

твёрдое знание
материала;
допускает

несущественные
ошибки и

неточности в
изложении

теоретического
материала;

исправленные
после

дополнительного
вопроса;
опирается

при построении
ответа только на
обязательную
литературу;
подтверждает
теоретические
постулаты
отдельными
примерами из
юридической
практики;
способен
применять

знание теории к
решению задач
профессиональн
ого характера;
наблюдается

незначительное
нарушение
логики

изложения
материала.

и правильный ответ
на поставленные и
дополнительные
(если в таковых

была
необходимость)

вопросы:
обнаруживает
всестороннее
системное и

глубокое знание
материала;
обстоятельно
раскрывает

соответствующие
теоретические
положения;

демонстрирует
знание

современной
учебной и научной

литературы;
владеет

понятийным
аппаратом;

демонстрирует
способность к
анализу и

сопоставлению
различных
подходов к
решению
заявленной

проблематики;
подтверждает
теоретические
постулаты

примерами из
юридической

практики; способен
творчески

применять знание
теории к решению
профессиональных

задач;
имеет собственную

оценочную
позицию и умеет
аргументировано и
убедительно ее
раскрыть;

четко излагает
материал в
логической

последовательности
.

4. Эссе Тема эссе не
раскрыта;
материал

изложен без
собственной
оценки и
выводов;

Тема
раскрывается
на основе

использования
нескольких
основных и

дополнительны

в целом тема
эссе раскрыта;

выводы
сформулированы

, но
недостаточно
обоснованны;

Работа отвечает
всем

предъявляемым
требованиям. Тема
эссе раскрыта

полностью, четко
выражена авторская
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отсутствуют
ссылки на

нормативные
правовые
источники.
Имеются

недостатки по
оформлению
работы.

Текстуальное
совпадение всего
эссе с каким-

либо
источником, то
есть - плагиат.

х источников;
слабо отражена
собственная
позиция,
выводы

имеются, но
они не

обоснованы;
материал
изложен

непоследовательно,
без соответствую щ

ей
аргументации и
анализа правовых
норм. Имеются
недостатки по
оформлению.

имеется анализ
необходимых
правовых норм,
со ссылками на
необходимые
нормативные
правовые акты;
использована

необходимая как
основная, так и
дополнительная
литература;
недостаточно

четко
проявляется
авторская
позиция.
Грамотное
оформление.

позиция, имеются
логичные и

обоснованные
выводы, написана с
использованием

большого
количества
нормативных

правовых актов на
основе

рекомендованной
основной и

дополнительной
литературы. На
высоком уровне
выполнено
оформление
работы.

5. Тест 0% -50%
правильных

ответов - оценка
«неудовлетворит

ельно»

51% - 64%
правильных ответов -

оценка
«удовлетворительно»

65% - 84%
правильных

ответов - оценка
«хорошо»,

85% - 100%
правильных

ответов - оценка
«отлично»

6. Контрольная
работа

материал
раскрыт не по
существу,
допущены

грубые ошибки в
изложении и
содержании

теоретического
материала;
контрольная

работа
выполнена не по
установленному
варианту. работа
скопирована из
Интернет без
ссылки на

первоисточник

Тема
письменной работы в
целом раскрыта, но
при этом допущена
существенная ошибка
или ответ неполный,
несвязный, однако
содержит некоторые

обоснованные
выводы, которые не в

полной мере
раскрывают тему

Тема
письменной

работы раскрыта
полностью и
правильно, на
основании
изученных
теорий;
материал
изложен в

определенной
логической

последовательно
с ти, при этом
допущены две-

три
несущественные

ошибки

Работа
соответствует

заявленной теме,
целям и задачам;
характерна:
полнота и

конкретность
ответа;

последовательность
и в изложении
материала;

связь
теоретических
положений с
практикой;

высокий уровень
анализа и
обобщения

информационного
материала, полноты
обзора состояния

вопроса;
обоснованность

выводов.
7. Задачи и

задания
Решение
неверное или
отсутствует

Частично правильное
решение задачи,
недостаточная
аргументация своего
решение,
определённое знание
теоретических
аспектов решения
казуса, частичные
ответы на
дополнительные
вопросы по теме
занятия.

Правильное
решение задачи,
но имеются
небольшие
недочеты, в
целом не
влияющие на
решение, такие
как небольшие
логические
пропуски, не
связанные с
основной идеей
решения.
Решение

Правильное
решение задачи,
подробная
аргументация
своего решения,
хорошее знание
теоретического
аспектов решения
казуса, знание
Конституции РФ и
федеральных
конституционных
законов,
федеральных
законов и иных
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оформлено без
указания на
конституционно-
правового акта
подлежащего
применению в
конкретном
случае, но это не
мешает
пониманию
решения
конкретный вид

нормативно-
правовых актов

Деловая игра
на тему

«Прием граждан. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с
обращениями граждан»

1. Содержание деловой игры:
Оборудование:
ТСО - мультимедиа;
бланковый материал;
2. Основные этапы игры:
Подготовительный этап
Инструктаж
Процесс игры
Подведение итогов, обсуждение игры
З. Развернутый план занятия.
Этап подготовки.
Устный опрос - повторение пройденного материала (перечень вопросов указан в

приложении 1).
Введение в игру. Знакомство студентов с целями игры, ее задачами, условиями,

регламентом;
представление описания ситуации и постановка проблемы;
распределение ролей;
консультация рабочих групп;
выдача методических рекомендаций.
Этап проведения.
Групповая работа над заданиями.
Работа с источниками и методическими рекомендациями.
Проигрывание заданной ситуации.
Студенты разбиваются на 3 группы: работники органа Пенсионного фонда РФ,

граждане, эксперты.
Каждый гражданин получает свое персональное задание, например:
Составление предложения в орган Пенсионного фонда РФ.
Составление заявления в орган Пенсионного фонда РФ.
Составление жалобы в орган Пенсионного фонда РФ.
Работники органа Пенсионного фонда РФ принимают данные обращения,

регистрируют их в установленном порядке, заводят алфавитно-регистрационные карточки
и ссылочные карточки, рассматривают обращение по существу и готовят письменный
ответ, проверив документацию с точки зрения полноты предоставления и правильности
оформления. При этом используются бланки и документы из Приложения 2, а так же
данные сайта http://www.pfrf.ru

Эксперты в течение всей игры внимательно наблюдают за действиями работников
органа Пенсионного фонда и граждан.

http://www.pfrf.ru/
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Выступление групп. Граждане и работники органа Пенсионного фонда объясняют
свои действия и передают документы экспертам.

Этап анализа и обобщения.
Вывод из игры. Преподаватель сообщает об окончании игры и просит игроков и

экспертов проанализировать их действия.
Рефлексия игры:
Укажите, какие действия вызвали наибольшую сложность при их проведении.
Возникали ли трудности при оформлении документов и работе сними?
Укажите, какие навыки необходимо иметь работнику органа Пенсионного фонда для

проведения соответствующих действий.
Возникала ли трудность при принятии обращения гражданина?
Студенты-игроки самостоятельно оценивают собственные действия, отмечают

положительные моменты и недостатки.
Действия игроков оценивают эксперты и делают выводы.
Преподаватель оценивает действия игроков и экспертов, делает выводы, даёт

рекомендации.
Вопросы для коллоквиумов, собеседования по дисциплине

Правовые основы пенсионного обеспечения в РФ
1. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, их виды.
2. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Право на

одновременное получение двух пенсий.
3. Субъекты государственного пенсионного обеспечения: федеральные государственные

служащие, военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, граждане,
пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф,
нетрудоспособные граждане.

4. Условия назначения пенсий федеральным государственным служащим,
военнослужащим и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны.

5. Условия назначения пенсий.
6. Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных

или техногенных катастроф, и членам их семей.
7. Размеры государственного пенсионного обеспечения федеральных государственных

служащих.
8. Размеры государственного пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их

семей. Размеры государственного пенсионного обеспечения участников Великой
Отечественной войны.

9. Размеры государственного пенсионного обеспечения граждан, пострадавших от
радиационных и техногенных катастроф, и членов их семей.

10. Ответственность в системе государственного пенсионного обеспечения.
11. Обязательное пенсионное страхование: понятие, сущность, принципы

функционирования.
12. Финансовая система обязательного пенсионного страхования.
13. Система управления обязательным пенсионным страхованием в РФ.
14. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации: формирование, расходование

средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 14. Резерв бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации.

15. Ответственность в системе обязательного пенсионного страхования.
16. Порядок рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного пенсионного

страхования.
17. Осуществление контроля за использованием средств бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации
18. Субъекты обязательного пенсионного страхования: страховщик, страхователь,

застрахованные лица.
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19. Полномочия федеральных органов государственной власти по обязательному
пенсионному страхованию.

20. Права, обязанности и ответственность страховщика. Права, обязанности и
ответственность страхователей.

21. Регистрация страхователей в органах страховщика.
22. Права, обязанности и ответственность застрахованных лиц
23. Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному

страхованию.
24. Пенсионная книжка застрахованного лица.
25. Понятие социального риска, виды. Страховой риск и страховой случай.
26. Обязательное страховое обеспечение. Условия предоставления страхового

обеспечения.
27. Финансовая система обязательного пенсионного страхования.
28. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. Формирование бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации. Расходование средств бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации. Резерв бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации.

29. Порядок формирования и индексации расчетного пенсионного капитала.
30. Контроль за использованием средств бюджета Пенсионного фонда Российской

Федерации.
31. Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Тарифы

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Особенности
исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов страхователями. Контроль за
уплатой страховых взносов.

32. Ответственность в системе обязательного пенсионного страхования. Порядок
рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного пенсионного
страхования.

Темы эссе по дисциплине
1. Экономическая сущность пенсионного обеспечения для формирования социальной

защищенности населения.
2. Социальная сущность пенсионного обеспечения и его место в системе социальной

защиты населения.
3. Местоположение пенсионного страхования в системе социального страхования

населения.
4. Модели построения европейских систем пенсионного обеспечения.
5. Система пенсионного обеспечения Германии, основные направления ее

совершенствования.
6. Пенсионная система Чили, преимущества и недостатки.
7. Пенсионная система Швеции, ключевые подходы к реформированию.
8. Практика реформирования систем пенсионного обеспечения в странах с переходной

экономикой.
9. Возникновение и развитие системы пенсионного обеспечения в России до 1992 года.
10. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации в 1992-2001 гг.
11. Этапы реформирования пенсионной системы Российской Федерации.
12. Характеристика современной системы пенсионного обеспечения России.

Государственное пенсионное обеспечение.
13. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды, условия

назначения.
14. Базовая часть трудовой пенсии: условия назначения
15. Единый социальный налог: порядок исчисления и уплаты на цели государственного

пенсионного обеспечения
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16. Понятие и субъекты обязательного пенсионного страхования. 18.Обязательное
страховое обеспечение по обязательному пенсионному 19.страхованию: понятие,
виды.

17. Обязательные профессиональные пенсии: понятие, источники финансирования.
18. Организационные основы создания и функционирования обязательных

профессиональных пенсионных систем.
19. Особенности организации дополнительного государственного и муниципального

пенсионного обеспечения.
20. Механизм функционирования добровольного негосударственного пенсионного

страхования.
21. Организационно-правовые основы добровольного накопительного пенсионного

страхования.
22. Мировой опыт управления активами государственных пенсионных фондов.

Комплект тестов по дисциплине
1.С какого времени в РФ началась пенсионная реформа, вступили в силу новые основные
пенсионные законы?
а) с 1 января 2001 г.;
б) с 1 июля 2001 г.;
в) с 1 января 2002 г.;
г) с 1 июля 2002 г.;
д) с 1 января 2003 г.;
е) с 1 июня 2003 г.
2. Какие типы пенсий установлены в настоящее время в РФ?
а) трудовые пенсии;
б) страховые пенсии;
в) пенсии по государственному пенсионному обеспечению;
г) пенсии акционерных обществ и предприятий;
д) пенсии, установленные за работу на государственных и муниципальных
предприятиях.
3. Укажите правильные названия трёх основных федеральных пенсионных
законов, действующих в настоящее время в РФ:
а) О государственном пенсионном обеспечении в РФ;
б) О трудовых пенсиях в РФ;
в) Об обязательном пенсионном страховании в РФ;
г) О государственных пенсиях лицам, длительно выполняющим особые функции;
д) О государственной пенсии по инвалидности и потере кормильца.
4. Сколько пенсий одновременно может получать гражданин РФ?
а) только одну пенсию по выбору;
б) по числу оснований получения пенсий, но не более трёх;
в) две пенсии одновременно, согласно законодательству о российских пенсиях;
г) три пенсии;
д) как решат социальные службы и военкомат.
5. Какие категории граждан, согласно ст. 4 ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в РФ», имеют право на данное обеспечение
(государственную пенсию):
а) Федеральные государственные служащие; военнослужащие; участники ВОВ;
граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных
катастроф; нетрудоспособные граждане;
б) Федеральные государственные служащие; участники ВОВ; военнослужащие
и приравненные к ним категории граждан; дипломаты и члены их семей;
граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных
катастроф; нетрудоспособные граждане и лица, ухаживающие за ними;
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гражданский персонал воинских частей в горячих точках. Укажите один, более точный
ответ.
6. Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению
(согласно ст. 5 № 166-ФЗ) назначаются государством?
А. Государством назначаются следующие виды пенсий:
- пенсия за выслугу лет;
- пенсия военнослужащим и приравненным к ним категориям;
- пенсия по старости и выработанному стажу;
- пенсия по инвалидности и потере кормильца.
Б. Государством назначаются следующие виды пенсий:
- пенсия за выслугу лет;
- пенсия по старости;
- пенсия по инвалидности;
- социальная пенсия;
- пенсия по случаю потери кормильца.
В. Государством назначаются следующие виды пенсий:
- пенсия по старости;
- пенсия по инвалидности;
- социальная пенсия;
- пенсия, назначаемая государственными унитарными предприятиями;
- пенсия государственным и муниципальным служащим.

7. Финансирование пенсий по государственному пенсионному обеспечению (ст.
6 № 166-ФЗ) производится за счет средств:
а) Федерального бюджета (общих налоговых и других поступлений в
федеральный бюджет);
б) Федерального бюджета, основанного на общих налоговых и других
поступлениях, а также сбора специального пенсионного налога;
в) Федерального бюджета с учётом сбора специального пенсионного налога и
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
г) Федерального бюджета с учётом отчислений субъекта РФ, в котором
проживает пенсионер.
8. Федеральные государственные служащие при наличии стажа
государственной службы не менее:
а) 10 лет; б) 12 лет; в) 15
лет; г) 18 лет; д) 20 лет
в соответствии со ст. 7 № 166-ФЗ имеют право на пенсию за выслугу лет при
увольнении с федеральной государственной службы.
9. Кто из числа нетрудоспособных граждан имеет право, согласно ст. 11 №
166- ФЗ, на социальную пенсию?
а) инвалиды I, II и III групп, в т.ч. инвалиды с детства; дети в возрасте до 16 лет,
потерявшие одного или обоих родителей; военнослужащие и члены их семей,
пострадавшие в ходе прохождения военной службы; все граждане из числа
малочисленных народов Севера, достигшие 55 и 50 лет (соответственно, мужчины и
женщины);
б) Инвалиды, имеющие ограниченные способности к трудовой деятельности, III, II и I
степени, включая инвалидов с детства; дети-инвалиды; дети в возрасте до 18 лет,
потерявшие одного или обоих родителей; граждане из числа малочисленных народов
Севера, достигшие 55 и 50 лет (соответственно, мужчины и женщины), не имеющие права
на трудовую пенсию; граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно,
мужчины и женщины), не имеющие права на трудовую пенсию.
10. Пенсия по старости может быть установлена в размере:
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а) 250 или 200%;
б) 300 или 250%;
в) 250 или 300 %;
базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной п. 1 ст. 14 Закона № 173-
ФЗ.
11. Социальные пенсии устанавливаются в размерах:
Вариант а:
- 150% базовой части трудовой пенсии по старости;
- 200% базовой части трудовой пенсии;
-100% базовой части трудовой пенсии по старости;
Вариант б:
-100% базовой части трудовой пенсии по старости;
-100% базовой части трудовой пенсии по инвалидности I группы;
- 85% базовой части трудовой пенсии по старости.
12. Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного вида пенсии
на другой производится:
а) по инициативе администрации предприятия (организации), на
котором числился работник;
б) по заявлению гражданина;
в) по требованию родственников работника.
13. Срок, на который назначается пенсия (в том числе при изменении ее размера
- ст. 23 № 166-ФЗ), зависит от:
а) времени выхода на пенсию;
б) вида пенсии;
в) решения администрации предприятия, на котором трудился работник;
г) решения социальных служб.
Укажите правильный ответ.
14. Пенсия назначается пожизненно (ст. 23 № 166-ФЗ):
а) по инвалидности;
б) по случаю потери кормильца;
в) за выслугу лет и по старости;
г) за особые заслуги перед государством.
Укажите правильный ответ.
15. Назначение, перерасчет размера выплаты и организация доставки пенсии по
государственному пенсионному обеспечению (ст. 24 № 166-ФЗ) производятся по:
а) месту последней работы лица, обратившегося за пенсией;
б) месту жительства лица, обратившегося за пенсией;
в) решению органа пенсионного фонда, в чьем распоряжении
находится пенсионное дело работника.
16. Трудовая пенсия, согласно ст. 2 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»№173-ФЗ,это:
а) вознаграждение, которое получает работник за свой труд ежемесячно, в
установленном порядке;
б) ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной платы
или иного дохода;
в) суммарная денежная выплата работнику за его трудовой вклад в общественное
производство.
17. Страховой стаж, согласно ст. 23 № 173-ФЗ, это:
а) Общее время работы на производстве (в организации), учитываемое при назначении
пенсии;
б) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение
которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
18. В соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» (ст. 5)
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установлены следующие виды трудовых пенсий:
а)
- трудовая пенсия по старости;
- трудовая пенсия по инвалидности;
- трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
б)
- трудовая пенсия за выслугу лет;
- трудовая пенсия по заявлению гражданина;
- трудовая пенсия по старости.
в) :

- трудовая пенсия по старости;
- трудовая пенсия за выслугу лет и внесенные страховые взносы.
Укажите правильный вариант ответа.
19. В каком размере федеральным государственным служащим назначается
пенсия за выслугу лет при наличии стажа государственной службы не менее 15
лет (ст. 14 №166-ФЗ)?
а) В размере 40% среднемесячного заработка федерального государственного
служащего;
б) В размере 45% среднемесячного заработка федерального государственного
служащего;
в) В размере 45% среднемесячного заработка федерального государственного
служащего, за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости
(инвалидности);
г) В размере 50% среднемесячного заработка федерального государственного
служащего, за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости
(инвалидности);
д) В размере 50% среднемесячного заработка за вычетом базовой и страховой частей
трудовой пенсии по старости (инвалидности).
20. При наличии каких из ниже перечисленных оснований (ст. 15 №166-ФЗ) назначается
пенсия по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в
качестве солдат, матросов и старшин?
а) . В зависимости от следующих причин инвалидности:
- при наступлении инвалидности вследствие военной травмы (ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины);
- при наступлении инвалидности, вследствие заболевания, полученного в
период военной службы (вследствие увечья, полученного в результате
несчастного случая и т.д.).
б) . В зависимости от следующих причин инвалидности:
- при наступлении инвалидности вследствие военной травмы, за исключением
травмы, полученной по вине самого военнослужащего и его сослуживцев;
- при наступлении инвалидности, вследствие заболевания, полученного в
период военной службы, если не установлено то, что оно вызвано
безответственным поведением самого военнослужащего;
- военная травма и заболевание военнослужащего, вызванного
противоправными действиями командования воинской части, где проходил
службу данный военнослужащий.
21. Пенсия по старости может быть установлена в размере:
а) 250 или 200%;
б) 300 или 250%;
в) 250 или 300 %;
базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной п. 1 ст. 14 Закона № 173-
ФЗ.
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22. Социальные пенсии устанавливаются в размерах:
а) - 150% базовой части трудовой пенсии по старости;
- 200% базовой части трудовой пенсии;
- 100% базовой части трудовой пенсии по старости;
б)
- 100% базовой части трудовой пенсии по старости;
- 100% базовой части трудовой пенсии по инвалидности I группы;
- 85% базовой части трудовой пенсии по старости.
23. Согласно ст. 21 № 166-ФЗ, размер пенсии за выслугу лет федеральных
государственных служащих исчисляется из их среднемесячного заработка за последние:
а) 12 полных месяцев федеральной государственной службы;
б) 18 полных месяцев федеральной государственной службы;
в) 24 полных месяца федеральной государственной службы.
24. Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного вида пенсии на другой
производится:
а) по инициативе администрации предприятия (организации) на котором числился
работник;
б) по заявлению гражданина;
в) по требованию родственников работника.
25. Срок, на который назначается пенсия (в том числе при изменении ее размера -ст. 23
№ 166-ФЗ), зависит от:
а) времени выхода на пенсию;
б) вида пенсии;
в) решения администрации предприятия, на котором трудился работник;
г) решения социальных служб.
26. Пенсия назначается пожизненно (ст. 23 № 166-ФЗ):
а) по инвалидности;
б) по случаю потери кормильца;
в) за выслугу лет и по старости;
г) за особые заслуги перед государством.
27. Назначение, перерасчет размера выплаты и организация доставки пенсии по
государственному пенсионному обеспечению (ст. 24 № 166-ФЗ) производятся по:
а) месту последней работы лица, обратившегося за пенсией;
б) месту жительства лица, обратившегося за пенсией;
в) решению органа пенсионного фонда, в чьем распоряжении находится пенсионное
дело работника.
28. Трудовая пенсия, согласно ст. 2 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» № 173-ФЗ, это:
а) вознаграждение, которое получает работник за свой труд ежемесячно, в
установленном порядке;
б) ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной платы
или иного дохода;
в) суммарная денежная выплата работнику за его трудовой вклад в общественное
производство.
29. Страховой стаж, согласно ст. 23 № 173-ФЗ, это:
а) Общее время работы на производстве (в организации), учитываемое при назначении
пенсии;
б) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение
которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
30. В соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» (ст. 5) установлены следующие
виды трудовых пенсий:
а)
- трудовая пенсия по старости;
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- трудовая пенсия по инвалидности;
- трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
б)
- трудовая пенсия за выслугу лет;
- трудовая пенсия по заявлению гражданина;
- трудовая пенсия по старости.
в)
- трудовая пенсия по старости;
- трудовая пенсия за выслугу лет и внесенные страховые взносы.
Укажите правильный вариант ответа.
31. Из каких частей (ст. 5 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ») могут состоять
пенсия по старости и трудовая пенсия по инвалидности?
а) :- базовой части;
- страховой части;
- накопительной части.
б)
- части государственной пенсии;
- страховых взносов;
- обязательных выплат в Пенсионный фонд.
в)
- базовой части;
- части пенсии за выслугу лет;
- добровольных отчислений работника в Пенсионный фонд;
- государственных дотаций за выполнение вредных и опасных работ.
Укажите правильный вариант ответа.
32. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца состоит, согласно ст. 5 ФЗ
«О трудовых пенсиях в РФ», из:
а)
- основной части, выплачиваемой работодателем;
- страховых взносов, ранее внесенных работником.
б)
- базовой части;
- страховой части.
в)
- государственной доли пенсии, уплачиваемой Пенсионным фондом;
- средств самого работника (работодателя), внесенных ранее, до
получения инвалидности, потери кормильца и т.д.
33. Если гражданин по каким-либо причинам (ст. 5 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»)
имеет право на трудовую пенсию, то ему устанавливается:
а) государственная пенсия;
б) социальная пенсия;
в) пособие по старости.
34. Право на трудовую пенсию по старости, согласно ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в
РФ», имеют:
а) мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет;
б) мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, при
наличии не менее 5 лет страхового стажа;
в) мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, при
условии уплаты за них работодателем (государством) страховых взносов в течение 10 и
более лет.
35. Трудовая пенсия по инвалидности (ст. 8 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»)
устанавливается в случае:
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а) По решению Государственной медико-социальной экспертизы гражданина, если
гражданин (гражданка) достигли возраста 50 и 55 лет соответственно, и имеют
инвалидность;
б) по решению соответствующих государственных органов при наличии у гражданина
(гражданки) инвалидности;
в) наступления инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой
деятельности I, II и III степени, определяемой по медицинским показаниям.
36. Для признания гражданина инвалидом основанием является:
а. ) Следующая группа признаков:
- нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма (следствие травм,
контузий, увечий, дефектов);
- ограничение жизнеспособности (лицо, полностью или частично не может обслуживать
себя самостоятельно, в т.ч. передвигаться, общаться, обучаться, заниматься трудовой
деятельностью и т.д.);
- необходимость осуществления мер социальной защиты гражданина.
б. )Иная группа признаков:
- стойкое расстройство здоровья вследствие родовой и иной травмы, последствия
радиационного и химического воздействия, военных действий и конфликтов;
- необходимость осуществления контроля за гражданином (гражданкой) ввиду утраты
ими самоконтроля за своими действиями;
- невозможность лицом заниматься постоянной трудовой деятельностью.
37. Инвалидность I группы устанавливается на:
а) 5 лет;
б) 3 года;
в) 2 года;
г) 1 год.
38. Инвалидность II и III группы устанавливается на:
а) 10 лет;
б) 5 лет;
в) 3 года;
г) 2 года;
д) 1 год;
39. Без указания срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается лицам с
необратимыми анатомическими дефектами (мужчинам и женщинам соответственно):а)
старше 55 и 50 лет по медицинским показаниям;
б) младше 60 и 55 лет;
в) старше 60 и 55 лет;
г) старше 65 и 60 лет по социальным показаниям.
40. В страховой стаж включаются периоды работы (ст. 10 ФЗ № 173) или иной
деятельности, которые отвечают следующей группе признаков:
а)
- выполнялись на территории СССР
- лицу не обязательно было уплачивать взносы в пенсионный фонд,
достаточно было выплат в соцстрах;
б)
- выполнялись на территории РФ
- лицо было застраховано в системе обязательного пенсионного страхования РФ;
в)
- выполнялись на территории РСФСР и других союзных республик
на государственных предприятиях (организациях)
- лица по собственному желанию участвовали в страховании пенсии
41. Периоды работы гражданина до 1 января 1998 года:
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а) подлежат зачету в трудовой стаж, т.к. в соответствующий период времени уплата
взносов на нужды государственного социального страхования производилась в
обязательном порядке;
б) не подлежат зачету в трудовой стаж, поскольку выполнялись в иных правовых и
политических условиях. Решение должно приниматься в этом случае, индивидуально по
каждому гражданину.
42. Кто принимает решение об индексации базовой части трудовой пенсии?
а) Президент РФ;
б) Г осударственная Дума ФС РФ;
в) Совет Федерации ФС РФ;
г) Правительство РФ;
д) администрация и законодательный орган власти субъекта Федерации.
43. Пенсионная система в Российской Федерации включает в себя:
а) государственное, страховое и негосударственное пенсионное обеспечение;
б) государственное и негосударственное пенсионное обеспечение;
в) страховое и накопительное пенсионное обеспечение;
г) обязательное и добровольное пенсионное обеспечение.
44. Государственное пенсионное обеспечение финансируется за счет средств:
а) пенсионного фонда РФ;
б) государственного бюджета;
в) местного бюджета;
г) фонда социального страхования.
45. Система обязательного пенсионного страхования обеспечивает назначение
и выплату пенсий:
а) за выслугу лет;
б) социальных;
в) трудовых;
г) государственных.
46. Наступление права на трудовую пенсию по старости возникает в связи с наличием ...
стажа установленной продолжительности:
а) общего трудового;
б) страхового;
в) специального;
г) непрерывного.
47. В страховой стаж включаются периоды:
а) учебы;
б) ухода за каждым ребенком до достижения 1,5 лет, но не более 3 лет;
в) ухода за каждым ребенком в возрасте до 3лет;
г) проживания за границей.
48. Страховой стаж исчисляется:
а) календарно;
б) с коэффициентом 1,5;
в) с коэффициентом 2;
г) в льготном порядке в установленных случаях.
49. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» предусматривает исчисление общего трудового стажа для
целей:
а) установления права на трудовую пенсию по старости;
б) исчисления страхового стажа;
в) установления права на досрочную трудовую пенсию по старости;
г) конвертации ранее приобретенных пенсионных прав.
50. Общий трудовой стаж исчисляется:
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а) календарно;
б) с коэффициентом 1,5;
в) с коэффициентом 2.
51. Право на государственную пенсию за выслугу лет имеют:
а) федеральные государственные служащие;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) пострадавшие в результате техногенных катастроф;
г) муниципальные служащие.
52. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсионное обеспечение
при наличии стажа государственной службы не менее . лет:
а) 10;
б) 12;
в) 15;
г) 20.
Размер пенсии для государственных служащих исчисляется
изих среднемесячного заработка за последние ... месяцев (-а)
службы:
а) 12;
б) 24;
в) 36;
г) 60.
53. Максимальный размер государственной пенсии за выслугу лет федеральным
государственным служащим составляет . процентов среднемесячной заработной платы
(денежного содержания):
а) 75;
б) 85;
в) 100;
г) 50.
54. Размер государственной пенсии за выслугу лет военнослужащим при выслуге 20 лет
составляет ... процентов среднемесячной денежного довольствия:
а) 45;
б) 50;
в) 55;
г) 60.
54. Право на государственную пенсию по старости имеют:
а) федеральные государственные служащие;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) пострадавшие в результате радиационных и
техногенных катастроф;
г) военнослужащие.
55. Право на государственную пенсию по инвалидности имеют:
а) федеральные государственные служащие;
б) участники Великой
Отечественной войны; в)
муниципальные служащие;
г) все граждане, признанные инвалидами.
56. Право на государственную пенсию по инвалидности имеют:
а) федеральные государственные служащие;
б) военнослужащие;
в) муниципальные служащие;
г) всеграждане, признанные инвалидами.
57. Право на государственную пенсию по инвалидности имеют:
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а) федеральные государственные служащие;
б) пострадавшие в
результате радиационных и техногенных катастроф;
в) муниципальные служащие;
г) все граждане, признанные инвалидами.
58. Размер государственной пенсии по инвалидности лицам, проходившим военную
службу по призыву, определяется в процентном отношении к размеру:
а) базовой части трудовой пенсии по старости;
б) базовой части трудовой пенсии по инвалидности;
в) денежного довольствия;
г) минимальной оплаты труда.
59. Размер государственной пенсии по случаю потери кормильца из числа лиц,
проходивших военную службу по контракту, определяется в процентном отношении к
размеру :
а) базовой части трудовой пенсии по старости;
б) базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца;
в) денежного довольствия;
г) минимальной оплаты труда.
60. Нетрудоспособным гражданам, не имеющим права на трудовую пенсию,
предоставляется:
а) социальная помощь;
б) социальная пенсия;
в) пособие;
г) компенсация.
61. В случае полного отсутствия страхового стажа лицу,
признанному инвалидом, назначается:
а) трудовая пенсия по инвалидности;
б) социальная пенсия по инвалидности;
в) трудовая пенсия по старости;
г) страховая часть трудовой пенсии по инвалидности.
62. Гражданам из числа малочисленных народов Севера, не получающим трудовую
пенсию, назначается социальная пенсия по достижению возраста ... лет (соответственно
мужчины и женщины):
а) 50-45;
б) 55-50;
в) 60-55;
г) 65-60;
63. Право на социальную пенсию имеют право граждане, не имеющие право на трудовую
пенсию и достигшие возраста ... лет (соответственно мужчины и женщины):
а) 50-45;
б) 55-50;
в) 60-55;
г) 65-60;
64. Дети - инвалиды вправе получать:
а) трудовую пенсию по инвалидности;
б) государственную пенсию по инвалидности;
в) социальную пенсию;г) государственное пособие.
65. Размер социальных пенсий определяется в процентном отношении к размеру:
а) базовой части трудовой пенсии;
б) страховой части трудовой пенсии;
в) прожиточному минимуму;
г) минимальной оплаты труда.
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66. Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются:
а) Пенсионный фонд РФ;
б) Фонд социального страхования РФ;
в) лица, производящие выплаты физическим лицам;
г) негосударственные пенсионные фонды.
67. Индивидуальный (персонифицированный) учет - организация и ведение учета
сведений о застрахованном лице для реализации права гражданина:
а) на медицинское обслуживание;
б) на социальное страхование;
в) на возмещение ущерба, причиненного трудовым увечьем;
г) на пенсионное обеспечение.
68. Страхователь при заключении трудового договора с лицом, не зарегистрированным в
системе обязательного пенсионного страхования обязан представить анкету
застрахованного лица в органы Пенсионного фонда в течение ... с даты
заключениядоговора:
а) недели;
б) двух недель;
в) трех недель;
г) месяца.
69. Специальная часть индивидуального лицевого счета - составная часть
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, где учитывается сведения о (об):
а) поступивших страховых взносах;
б) условиях работы;
в) условияхсоциального страхования;
г) медицинском страховании.
70. Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованного лица
осуществляется в течение:
а) 10 лет;
б) в течение 20 лет;
в) жизни;
г) всей трудовой деятельности
71. Какие существуют виды государственных пенсий в РФ?
а) по старости
б) по старости военнослужащим и деятелям науки
в) персональные
г) по случаю потери трудоспособности
д) социальные
е) по случаю потери кормильца
72. Каким категориям граждан назначаются государственные пенсии
за выслугу лет?
а) федеральным государственным служащим;
б) участникам Великой отечественной войны;
в) военнослужащим.
г) гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
73. Каким категориям граждан назначаются государственные пенсии
по старости?
а) участникам Великой отечественной войны;б) военнослужащим.
в) гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
г) федеральным государственным служащим;
д) гражданам, пострадавшим в результате радиационных или
техногенных катастроф.
74. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию
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за выслугу лет
(выберите правильное):
а) если у них есть стаж не менее 15 лет;
б) если у них есть стаж не менее 5 лет;
в) если у них есть стаж не менее 20 лет.
75. Каков предельный возраст пребывания федеральных
государственных служащих на гражданской службе?
а) 60 лет;
б) 65 лет;
в) 70 лет.
76. Общая сумма пенсии за выслугу лет федеральных
государственных служащих не может превышать (выберите
правильное):
а) 60 % среднемесячного заработка;
б) 75 % среднемесячного заработка;в) 85 % среднемесячного заработка.
77. Максимальный размер пенсии у военнослужащих может составлять
не более (выберите правильное):
а) 60 % суммы денежного довольствия;
б) 75 % суммы денежного довольствия;
в) 85 % суммы денежного довольствия.
78. Выплачивается ли пенсия за выслугу лет федеральным государственным служащим в
период нахождения на государственной службе, дающей право на пенсию за выслугу лет?
а) да;
б) нет.
79. Верно ли следующее утверждение? « Для установления пенсии по
старости, гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской
катастрофы, необходимо наличие трудового стажа не менее пяти лет»
а) да;
б) нет.
80. В случае выполнения оплачиваемой работы выплата социальных пенсий,
которые назначаются гражданамдостигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно
мужчины и женщины):
а) прекращается;
б) продолжает выплачиваться.
81. С какого времени назначается трудовая пенсия гражданам, получившим право на
трудовую пенсию?
а) со дня обращения;
б) со дня наступления пенсионного возраста.
82. Для какого вида пенсий не требуется какой-либо стаж?
а) социальная пенсия;
б) трудовая пенсия по старости;
в) трудовая пенсия по случаю потери кормильца ;
г) трудовая пенсия по инвалидности.
83. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы безработному лицу
назначили пенсию по старости досрочно? (выберите несколько
вариантов)
а) наличие у безработного иждивенцев;
б) достижение определенного возраста;
в) наличие у лица, признанного в установленном порядке безработным,
группы инвалидности с установлением одной из трех (III, II, I) степеней
ограничения способности к трудовой деятельности;
г) отсутствие возможности для трудоустройства;
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д) наличие у безработного страхового стажа продолжительность не менее
25 лет для мужчин и 20 лет - для женщин.
84. На сколько лет раньше может выйти на пенсию лицо, признанное в установленном
порядке безработным (при наличии определенных условий):
а) на два года раньше;
б) на три года раньше;
в) на пять лет раньше
85. Трудовая пенсия это:
а). Ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной платы или
иного дохода, которые получали застрахованные лица перед установлением им трудовой
пенсии;
б. ) Ежемесячная денежная дотация в целях компенсации гражданам заработной платы;
в. ) Ежемесячное пособие.
86. В РФ устанавливаются следующий вид трудовой пенсии:
а. ) Трудовая пенсия по иждивению;
б. ) Трудовая пенсия по страхованию;
в. )Трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
87. Трудовая пенсия по старости и трудовая пенсия по инвалидности могут состоять из
следующих частей:
а. ) Базовой части, финансовой части, накопительной части;
б. ) Страховой части, базовой части, индивидуальной части;
в. ) Накопительной части, базовой части, страховой части.
88. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца состоит из следующих частей:
а. ) Накопительной части, базовой части;
б. ) страховой части, базовой части;
в. ) Накопительной части, страховой части.
86. К юридическим фактам, определяющим право на получение трудовой пенсии по
старости, относятся:
а. ) Достижение общеустановленного пенсионного
возраста: для мужчин - возраста 60 лет;
для женщин - возраста 55 лет;
б. ) Достижение общеустановленного пенсионного
возраста: для мужчин - возраста 65 лет;
для женщин - возраста 55 лет;
в. ) Достижение общеустановленного пенсионного
возраста: для мужчин - возраста 60 лет;
для женщин - возраста 50 лет;
87. Досрочное назначение пенсии по старости в РФ имеют:
а. )Продавцы консультанты, работники гражданской авиации, работники аварийно-
спасательных службах;
б. ) Работники прокуратуры, работники на сцене театров и в других театрально-
зрелищных организаций и коллективов, учителя;
в. ) Менеджеры, учителя, работники таможенных органов;
88. Что из перечисленного будет относиться к непрерывному трудовому стажу:
а. )При переходе с одной работы на другую прошло больше одного месяца;
б. ) При переходе с одной работы на другую прошло 8 дней;
в. )При переходе с одной работы на другую прошло 35 дней;
89. Непрерывный трудовой стаж не сохраняется при поступлении на работу после
прекращения трудового договора по следующим основаниям:
а. ) Уход за ребёнком;
б. ) Прогул либо появление на работе в нетрезвом состоянии;
в. )С момента после прекращения трудового договора прошло две недели.
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90. Заявление о назначении трудовой пенсии (части трудовой пенсии) рассматривается
не позднее чем:
а. ) Через 10 дней со дня приема этого заявления;
б. )Через 20 дней со дня приема этого заявления;
в. )Через 30 дней со дня приема этого заявления;
91. Социальная пенсия вместо трудовой устанавливается:
а. ) И при полном отсутствии у них страхового стажа;
б. ) Безработным, не состоящим на бирже труда;
в. )Лицам, которые два раза в год проходят амбулаторное лечение.
92. В выслугу лет для назначения пенсии засчитывается:
а. ) Один год отдыха, взятый учителем через 10 лет работы на одном месте;
б. ) Курсовая переподготовка учителей, врачей, воспитателей после 2010 года;
в. ) Военная служба;
93. Право на социальную пенсию имеют проживающие в РФ:
а. ) Дети-инвалиды;
б. ) Иностранцы, прожившие 1 год в РФ;
в. ) Иностранцы, проработавшие 1 год в РФ
94. К условиям по назначению трудовой пенсии по инвалидности относится:
а. ) Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в случае наступления
инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I
степени, определяемой по медицинским показаниям;
б. ) Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в случае наступления
пенсионного возраста;
в. )Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в случае получении травмы.
95. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению имеют:
а. ) Инвалиды, участники Великой Отечественной войны;
б. ) Федеральные государственные служащие, военнослужащие;
в. ) Беременные женщины, военнослужащие.
96. С 2002 года в РФ пенсия разделена две части:
а. ) На страховую и трудовую;
б. ) На страховую и накопительную;
в. ) На страховую и пенсионную.
97. Впервые пенсионное обеспечение было введено:
а. ) в России;
б. ) в Англии;
в. ) во Франции.
98. Какие документы необходимо предоставить в территориальный орган ПФР для
оформляемой пенсии по старости:
а. ) Страховой полис и документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов
семьи;
б. ) Трудовая книжка и паспорт;
в. )Справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд и медицинскую книжку.
99. Когда был основан ПФР:
а. ) 22 декабря 1990;
б. ) 21 декабря 2001;
в. ) 20 декабря 2002.
100. Кто может принимать участие в программе государственного со финансирования
пенсий?
а. ) Только пенсионеры;
б. ) Все граждане РФ;
в. ) Граждане старше 14 лет.
101. Под общим трудовым стажем понимается:
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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.
Какие периоды засчитываются в страховой стаж:
а) учеба в институте;
б) период получения пособия по безработице;
в) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом II группы (II
степени);
г) период получения пособия по временной нетрудоспособности.
102. Какие периоды трудовой и иной общественно полезной деятельности включаются в
общий трудовой стаж:
а) служба в Вооруженных силах бывшего СССР (Советской армии) с 1.11.1976г. по
2.11.1978г.;
б) период проживания за границей жены, муж которой направлялся в
загранкомандировку (работал в Посольстве РФ в США с 5.09.85г.по 88г.);
в) период индивидуально-трудовой деятельности с 1.01.96г. по 31.12.96г.,за который
уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд;
г) период работы медсестрой в городской поликлинике с 1.02.2002г.по 15.10.2002г.

103. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в календарном
порядке (по фактической продолжительности):
а) работа в районах Крайнего Севера;
б) работы в годы Великой Отечественной войны;
в) работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности.
104. 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.
105. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и общего
трудового стажа свидетельскими показаниями:
а) не менее 5;
б) не менее 2;
в) не менее 1;
г) не менее 3.
106. Какой период работы или иной деятельности не может подтверждаться для
включения (зачета) в страховой стаж на основании свидетельских показаний:
а) период работы гражданина в качестве инженера на заводе;
б) период работы в качестве частного детектива;
в) период получения пособия по безработице.
107. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой пенсии по
старости на общих основаниях:
а) 1 день;
б) 5 лет;
в) 1 год;
г) 20 лет.
108. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на трудовую
пенсию по старости на общих основаниях:
а) 45 лет;
б) 60 лет;
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в) 55 лет.
109. 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.
110. 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.
111. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены семьи
умершего кормильца:
а) ребенок умершего кормильца, 10 лет;
б) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме в институте;
в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном умершего
кормильца, не работает;
г) теща.
112. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца:
а) сохраняется в любом случае;
б) не сохраняется;
в) сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в новый
брак.
113. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по следующим
основаниям:
а) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет;
б) в связи с увеличением страхового стажа;
в) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности;
г) в связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете
пенсионера
114. Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании:
а) решения Правительства РФ;
б) заявления пенсионера;
в) решения Пенсионного фонда РФ.
115. Трудовая пенсия назначается:
а) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее чем со дня возникновения права
на данную пенсию);
б) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени ограничения
способности к трудовой деятельности или смерти кормильца;
в) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права на трудовую
пенсию).
116. Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится:
а) со дня подачи заявления о переводе;
б) по истечении 6 месяцев;
в) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионером подано
заявление о переводе;
117. Выплата трудовой пенсии прекращается:
а) в связи с поступлением на работу;
б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим;
в) в связи со вступлением в новый брак;
г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию.
118. На основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, может
быть удержано:
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а) не более 50 % трудовой пенсии;
б) не более 70 % трудовой пенсии;
в) не более 20 % трудовой пенсии.
119. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет
при наличии стажа государственной службы:
а) не менее 25 лет;
б) не менее 20 лет;
в) не менее 15 лет.
120. 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.
121. На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное обеспечение
военнослужащие, проходившие военную службу по контракту:
а) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в
РФ»;
б) Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ»;
в) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
122. Родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по
призыву вследствие военной травмы, имеют право на пенсию по случаю потери
кормильца по достижении возраста:
а) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);
б) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
в) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины).
123. Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, проходящим
военную службу:
а) по призыву;
б) по контракту;
в) и по призыву и по контракту;
г) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть назначена.
124. Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению могут быть
назначены гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных
катастроф, и членам их семей:
а) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца;
б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца;
в) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия;
д) пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия.
125. Граждане из числа малочисленных народов Севера, не имеющие права на трудовую
пенсию имеют право на социальную пенсию по достижении возраста:
а) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины);
б) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);
в) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).
126. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет
(соответственно мужчины и женщины) в период выполнения ими оплачиваемой работы:
а) не выплачивается;
б) выплачивается.
127. Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению производится:
а) на основании заявления гражданина;
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б) на основании решения Пенсионного фонда РФ;
в) на основании постановления Министерства труда и социального развития РФ.
Пенсии федеральным государственным служащим индексируются:
а) при увеличении стажа государственной службы;
б) при увеличении их денежного содержания;
в) не индексируется.
128. 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.
129. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности, назначается, если обращение за ним последовало не
позднее:
а) 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам;
б) 6 месяцев со дня регистрации в медицинском учреждении;
в) срок обращения не имеет значения.
130. 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.
131. 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.
132. 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.
133.Определите продолжительность общего трудового стажа по пункту 3 статьи 30 ФЗ от
17.12.2001 № 173-ФЗ:
3 года - учеба в профтехучилище;
2 года - служба в армии по призыву;
1 год - работа на заводе;

8 лет - отбывал наказание в местах лишения свободы до 1992 года;
10 лет - пребывание на инвалидности 3 группы вследствие общего заболевания
а) 3 года;
б) 5 лет;
в) 20 лет;
г) 24 года;
134. Для назначения досрочной трудовой пенсии по старости артисту драматического
театра (мужчине) требуется возраст:
а) 55 лет;
б) 45 лет;
в) 50 лет;
г) 60 лет.
135. Заработок застрахованного лица (ЗР) при оценке пенсионных прав может быть
учтен за:
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а) 2002 год;
б) любые 5 лет подряд до 01.01.2002;
в) любые 5 лет;
г) любые 24 месяца;
136. Определите круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери
кормильца: Сын 10 лет, Жена - 32 года, работает.
а) сын;
б) жена;
в) права нет;
г) сын, жена.
137. Определите срок назначения трудовой пенсии по инвалидности, если гражданин
обратился 20 июня текущего года, а группа инвалидности была установлена 12 мая
текущего года.
а) 12 мая;
б) 01 июня;
в) 20 мая;
г) 20 июня.
138.Какой существует вид трудового стажа:
а) альтернативный;
б) стаж по временной нетрудоспособности;
в) специальный трудовой стаж;
г) пенсионный.
139. Какой период работы учитываются в страховом стаже:

а) время нахождения по временной нетрудоспособности;
б) время получения пособия по безработице;
в) время пребывания на инвалидности III группы;
г) время нахождения в отпуске, за отработанный период времени.
140. Трудовая пенсия по старости имеют:
а) право на трудовую пенсию имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет;
б) право на трудовую пенсию имеют мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины,
достигшие возраста 60 лет;
в) инвалиды 1,2,3 групп;
г) граждане находящиеся на иждивении.
141. Основным документом, подтверждающим трудовой стаж является:
а) трудовая книжка;
б) показание свидетелей;
в) справка о заработной плате за последние 5 лет;
г) диплом об образовании.
142. «Социальная пенсия» это:
а) минимальная выплата, гарантированная государством тем категориям граждан,
которые уже не являются трудоспособными, но по какой - то причине не приобрели право
на получение любой другой пенсии;
б) денежные выплаты, назначаемые гражданам с целью предоставления им содержания в
период отсутствия у них заработка или оказания дополнительной материальной помощи в
случаях, признаваемых государством социально-значимыми независимо от наличия у них
каких-либо иных источников дохода;
в) облегчение, это предоставленное преимущество, это большая свобода в чем-либо;
г) выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного
бюджета, а также специальных фондов юридическим и физическим лицам, местным
органам власти.
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143. Денежная выплата, назначаемая гражданам с целью предоставления им содержания
в период отсутствия у них заработка или для оказания дополнительной материальной
помощи в случаях, признаваемых государством социально значимыми независимо от
наличия у граждан каких-либо иных источников дохода это:
а) социальное пособие;
б) социальная пенсия;
в) льгота;
г) правоотношение.
144. 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.
145. В каком из перечисленных ниже правоотношений субъектом выступает семья, а не
гражданин:
а) в правоотношении по поводу пенсии по старости;
б) в правоотношении по поводу пенсии по инвалидности;
в) в правоотношении по поводу пенсии за выслугу лет;
г) в правоотношении по поводу пенсий по случаю потери кормильца,
146. Какое из перечисленных ниже правоотношений является правоотношением с
относительно неопределенным сроком существования во времени:
а) пенсионное правоотношение по старости;
б) правоотношение по протезированию;
в) правоотношение по предоставлению инвалиду специального транспортного средства;
г) правоотношение по случаю потери кормильца.
147. Соотнесите вид трудового стажа и его значение в пенсионном обеспечении:
а) общий трудовой стаж;
б) специальный трудовой стаж;
в) непрерывный трудовой стаж;
1) имеет значение для определения размера пособия по временной нетрудоспособности;
2) дает возможность назначения работнику пенсии на льготных условиях в зависимости
от условий, в которых протекала его трудовая деятельность;
3) определяет право гражданина на получение пенсии по возрасту.
148. По какому закону в настоящее время производится назначение и перерасчет
государственных пенсий:
а) ФЗ РФ « О трудовых пенсиях в РФ» 2001года;
б) по Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении» 2001 года;
в) по двум перечисленным выше законам;
г) верный ответ отсутствует.
149. Мужчинам, условия труда, которых соответствуют Списку № 1, пенсия по возрасту
(старости) устанавливается по достижений:
а) 50 лет;
б) 55 лет;
в) 60 лет;
г) 65 лет.
150. Женщинам, условия труда которых соответствуют Списку № 1, пенсия по возрасту
(старости) устанавливается по достижении:
а) 45 лет;
б) 50 лет;
в) 55 лет;
г) 60 лет.
151. Основным документом, подтверждающим стаж работы, является:



31

а) справка с места работы;
б) приказ о приеме на работу;
в) личная карточка работника;
г) трудовая книжка.
д) сведения ПФР
152. Продолжительность трудового стажа, устанавливаемая при помощи свидетельских
показаний, не должна превышать:
а) 1/3 стажа, требуемого для назначения пенсии;
б) 1/2 стажа, требуемого для назначения пенсии;
в) 3/4 стажа, требуемого для назначения пенсии;
г) 2/3 стажа, требуемого для назначения пенсии.
153. Безработным, имеющим необходимый трудовой стаж для выхода на полную пенсию
по старости, с их согласия пенсия оформляется досрочно, но не ранее чем:
а) за полгода до установленного законодательством срока выхода на пенсию;
б) за год до установленного законодательством срока выхода на пенсию;
в) за полтора года до установленного законодательством срока выхода на пенсию;
г) за два года до установленного законодательством срока выхода на пенсию.
154. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и
их семей» был принят:
а) 22 августа 1995 года;
б) 26 июня 1992 года;
в) 20 ноября 1990 года;
г) 12 февраля 1993 года.
155. Пенсия в связи с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для
детей устанавливается при трудовом (профессиональном) стаже:
а) не менее 10;
б) не менее 15;
в) не менее 20;
г) не менее 25.
156. При выслуге лет, равной требуемой законом, размер пенсии военнослужащих
составляет:
а) 50% денежного довольствия;
б) 55% денежного довольствия;
в) 60% денежного довольствия;
г) 70% денежного довольствия.
157. В размере 85% заработка может устанавливаться пенсия за выслугу лет:
а) летчикам-испытателям;
б) работникам, занятым на подземных работах;
в) судьям;
г) педагогам.
158. Для назначения трудовой пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания
гражданам в возрасте до 23 лет требуется страховой стаж:
а) не менее одного года;
б) не менее двух лет;
в) не менее трех лет;
г) трудовой стаж не требуется.
159. Ранее назначенная пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания
восстанавливается, если со дня прекращения ее выплаты ввиду истечения срока, на
который была установлена инвалидность, прошло не более:
а) 1 года;
б) 2 лет;
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в) 3 лет;
г) 5 лет;
д) 10 лет.
160. Укажите верное утверждение:
Учащиеся в возрасте 18 лет и старше:
а) не имеют права на пенсию по случаю потери кормильца;
б) имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до окончания
профессионального обучения в очных учебных заведениях;
в) имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до окончания
профессионального обучения в очных учебных заведениях, но не более чем до 23 лет;
г) имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до 23 лет.
161. К общим основаниям назначения пенсии по случаю потери кормильца относится:
а) трудовое увечье;
б) профессиональное заболевание;
в) общее заболевание;
г) все перечисленное выше.
162. Пенсия по случаю потери кормильца вследствие трудового увечья:
а) назначается независимо от продолжительности трудового стажа кормильца;
б) назначается, если кормилец ко дню смерти имел трудовой стаж, который был бы ему
необходим для назначения пенсии по инвалидности;
в) назначается, если кормилец ко дню смерти имел трудовой стаж не менее 5 лет;
г) назначается, если кормилец ко дню смерти имел трудовой стаж не менее 15 лет.
163. Пенсии семьям лиц, проходившим военную службу по призыву, назначаются на
основании:
а) Закона РФ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»;
б) Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»;
в) Федерального закона «О государственной службе Российской Федерации».
164. Граждане, уволенные с федеральной государственной службы по определенным
основаниям, имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед
увольнением они замещали должности федеральной государственной службы не менее:
A) 10 лет;
Б)15 лет;
B) 20 лет:
Г)25 лет.
165. Ежемесячная, периодическая или разовая выплата, заменяющая утраченный
гражданином заработок или дополняющая его при повышенных расходах, производимая
из государственных и муниципальных средств, фондов государственного социального
страхования и других в размере и порядке, установленных законодательством,
называется:
а) пособие;
б) компенсация;
в) пенсия;
г)единовременные выплаты.
166. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам по достижении ими
установленного пенсионного возраста при наличии трудового (страхового) стажа,
называются:
1. трудовые пенсии;
2. страховые пенсии;
3. пенсии по старости;
167. За счет средств государственного бюджета финансируются такие виды социального
обеспечения, как:
1. социальные пенсии;
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2. ежемесячные пособия на детей;
3. пенсии за выслугу лет государственным служащим и военнослужащим;
4. социальная помощь на дому, социальное обслуживание в учреждениях социального
обслуживания;
5. профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов, обеспечение их средствами
передвижения, транспортными средствами, протезно-ортопедическая помощь.
168. Заявление о перерасчете пенсии, о переводе с одной пенсии на другую и о
возобновлении выплаты ранее назначенной пенсии подлежит рассмотрению в срок:
1.10 дней;
2.5 дней;
3.7 дней;
4.30 дней.
169. К компенсациям, замещающим утраченный заработок, относятся:
A) компенсации женщине, находящейся в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком
до трехлетнего возраста;
Б)компенсации жене военнослужащего в связи с отсутствием для нее работы по
специальности в месте службы супруга в отдаленных местностях;
B) компенсации работнику, находящемуся в вынужденном неоплачиваемом отпуске из-
за остановки производства;
Г)компенсации студенту, аспиранту, обучающимся с отрывом от производства и
находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям.
170. К трудовым пенсиям относятся пенсии:
1. по старости;
2. по инвалидности;
3. по случаю потери кормильца;
4. по беременности и родам.
171. К федеральным фондам социального обеспечения относятся:
1. Пенсионный фонд РФ;
2. Фонд социального страхования РФ;
3. Фонд обязательного медицинского страхования.
172. Качественная характеристика трудового стажа отражает:
1. вредность трудовой деятельности;
2. тяжесть трудовой деятельности;
3.опасность трудовой деятельности.
173. Количественной характеристикой трудового стажа является:
1. период фактически отработанного времени;
2. трудовой стаж;
3. продолжительность рабочего дня.
174. Общая сумма пенсии за выслугу лет и базовой и страховой частей пенсии по
старости (инвалидности) федеральным государственным служащим не может превышать:
1.60% заработка;
2.45% заработка;
3.75% заработка;
4.50% заработка.
175. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение населения, должен оформить
расчет пенсии не позднее какого времени, после поступления всех необходимых для
назначения пенсии документов:
1.10 дней;
2.20 дней;
3.30 дней;
4.7 дней.
176. Основанием для назначения пенсии по случаю потери кормильца являются:
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1. смерть кормильца;
2. признание лица безвестно отсутствующим;
3.объявление лица умершим.
177. Основными факторами, влияющими на исчисление непрерывного трудового стажа,
являются:
1.основание увольнения;
2. продолжительность перерыва между работами;
3. сторона - инициатор прекращения трудового договора.
178. Пенсией по старости в соответствии с Федеральным законом "О государственном
пенсионном обеспечении" не обеспечиваются:
1. мужчины - 60 лет при наличии общего трудового стажа не менее 25 лет;
2. инвалиды I и II групп;
3.беженцы и вынужденные переселенцы.
179. Пенсии по старости на общих основаниях назначаются при наличии страхового
стажа не менее:
1.25 лет;
2.20 лет;
3.15 лет;
4. нет верного ответа.
180. Пенсионное обеспечение за выслугу лет предусматривается:
1.Законом РФ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от
15 декабря 2001 г.
2.Законом РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, их семей" от 12 февраля 1993 г.
3. ФЗ «О страховых пенсиях в РФ» № 400-ФЗ.
181. Пенсионные дела находятся в:
1. Фонде социального страхования
2. Администрации местного самоуправления;
3. Пенсионном Фонде РФ;
4. нотариусе.
182. По целевому назначению все процедурные правоотношения делятся на:
Правоотношение по установлению какого-то конкретного юридического факта, имеющего
значение для определенного вида права на социальное обеспечение;
2. правоотношение по определению права на данный вид социального обеспечения и
вынесению решения о назначении пенсии, пособия или услуги.
183. Право на одновременное получение двух пенсий предоставляется:
1. гражданам, ставшими инвалидами вследствие военной травмы;
2. участникам Великой Отечественной войны, ставшими инвалидами по другим
причинам;
3. родителям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы по призыву;
4. вдовам военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, Великую Отечественную
войну, войну с Японией, не вступившим в новый брак.
184. Право на получение пенсии за выслугу лет по Федеральному закону «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» имеют:
1. федеральные государственные служащие;
2. военнослужащие;
3. рабочие заводов и фабрик.
185. Право на получение пенсии за выслугу лет по Федеральному закону «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001
года имеют:
1. федеральные государственные служащие
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2. военнослужащие по призыву;
3. военнослужащие по контракту.
186. Право на получение пенсии по случаю потери кормильца не имеют:
1. дяди (тети) умершего;
2. двоюродные братья (сестры) умершего;
3. трудоспособные лица, близкие родственники;
4. дети умершего (погибшего).
187. Правосубъектность права социального обеспечения состоит из:
Правоспособности;
2. дееспособности;
3. деликтоспособности;
4. управомоченности.
188. Представители "узкой" сферы социального обеспечения предлагают ограничить
сферу социального обеспечения следующими видами обеспечения:
1. выплатой пенсий;
2. выплатой пособий;
3. социальным обслуживанием;
4. социальным страхованием.
189. При отсутствии документов о трудовом стаже периоды работы до регистрации в
Пенсионном фонде в качестве застрахованного лица устанавливаются по:
1. свидетельским показаниям;
2. данным ИЦ МВД РФ;
3. данным АМС.
190. При подсчете страхового стажа уплата взносов, налогов, имевшая место до
вступления в силу новой пенсионной системы:
Приравнивается к уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации;
2. приравнивается к уплате налоговых отчислений.
191. При советской власти социальное обеспечение распространялось на:
1. всех лиц наемного труда (рабочих и служащих);
2.членов колхоза;
3. детей, многодетные семьи;
4.одиноких матерей.
192. Принцип всеобщности социального обеспечения предполагает предоставление
органами социального обеспечения РФ равную и одинаковую для каждого гражданина РФ
возможность при наступлении конкретных социально значимых обстоятельств получить
определенные виды социального обеспечения независимо от:
1. пола;
2. принадлежности к какому-либо гражданству;
3. языка, происхождения, имущественного и должностного положения;
4.отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и
других обстоятельств;
возраста.
193. Различают следующие виды пенсий по государственному пенсионному
обеспечению:
1. пенсия за выслугу лет;
2. пенсия по старости;
3. пенсия по инвалидности;
4. социальная пенсия.
194. Решение о признании гражданина безработным принимается:
1.органами службы занятости по месту жительства гражданина;
2. АМС;
3. участковыми уполномоченными.
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195. С учетом специального трудового стажа назначается пенсия:
1.за выслугу лет;
2. по старости ;
3. по инвалидности.
196. Ставки страховых взносов устанавливаются федеральными законами:
1. ежегодно;
2. ежеквартально;
3. каждый месяц;
4. каждые пять лет.
197. Субъектами права социального обеспечения не являются:
Профсоюзы;
2. агропромышленные комплексы;
3. колхозы;
4.благотворительные организации.
198. Суммарная продолжительность трудовой деятельности (независимо от количества и
продолжительности перерывов), общественно полезной деятельности, а также иных
периодов времени, специально оговоренных законодателем, - это определение стажа:
1.общего трудового;
2.специального стажа;
З. стажа на государственной гражданской службе.
199. Суммарная продолжительность трудовой, иной общественно-полезной
деятельности, причем как оплачиваемой, так и неоплачиваемой, независимо от того, где и
когда она протекала, и имелись ли в ней перерывы, а также иные периоды, указанные в
законе, с которыми связаны определенные правовые последствия, - это определение
стажа:
1. трудового;
2. специального;
3. страхового;
4. непрерывного.
200. Трудовой стаж работников предприятий, документы о работе которых утрачены в
результате чрезвычайных ситуаций, устанавливается:
1. комиссиями по установлению стажа;
2. компетентными органами;
3. социальными службами.
201. Увеличение всех пенсий пропорционально росту цен на потребительские товары и
услуги называется:
1. девальвацией;
2. индексацией;
3. увеличением;
4. изменением.
202. Удержания из трудовой пенсии производятся на основании:
1. исполнительных документов;
2. решения органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм
трудовых пенсий, излишне выплаченных пенсионеру;
3. решения судов о взыскании сумм трудовых пенсий вследствие злоупотреблений со
стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.
203. Удержания на основании решений органов, осуществляющих пенсионное
обеспечение, производятся в размере, не превышающем % трудовой пенсии:
1. 10 процентов;
2.15 процентов;
3. 20 процентов.

Задачи по дисциплине
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Правовые основы пенсионного обеспечения в РФ
Задача 1.
Определить какие виды пенсий могут быть назначены петровуа.и., в каком размере.

Ответ должен быть основан на нпа.
В январе текущего года за назначением пенсии обратился Петров А.И.,

проработавший на различных должностях федеральной государственной службы 20 лет.
Среднемесячный заработок по последней должности составил 32 тыс. руб., а величина
расчетного пенсионного капитала, определенного путем конвертации его пенсионных
прав, — 162 тыс. руб. Возраст Петрова А.И. 60 лет.

Задача 2.
Какова продолжительность общего страхового и специального страхового стажа

Матюкова В.К.
имеет ли он право на досрочную пенсию по старости.
Ответ должен быть основан на нпа.
За назначением досрочной пенсии по старости обратился Матюков В.К. в возрасте

50 лет.Его трудовой стаж составляет: 2 года — военная служба по призыву; 20 лет —
работа на Крайнем Севере; 8 лет — работа водителем автобуса на городских маршрутах.

Задача 3.
Кому из указанных членов семьи может быть назначена пенсия, в каком размере.

Ответ должен быть основан на НПА.
Жена военнослужащего, проходившего военную службу по призыву, обратилась за

назначением пенсии по случаю потери кормильца на двух детей.Муж погиб при
исполнении обязанностей военной службы, Жена — инвалид II степени, но работает. За
детьми осуществляет уход неработающая мать погибшего, получающая досрочную
пенсию по старости.

Задача 4.
Гражданин Леонов обратился за пенсией по инвалидности I группы вследствие

общего заболевания в конце января 2002 г., он имеет одного ребенка в возрасте 7 лет.
Леонов закончил высшее учебное заведение (очное отделение), в котором обучался пять
лет, затем проходил военную службу в течение двух лет в качестве офицера, участвовал в
боевых действиях по борьбе с терроризмом, его среднемесячное денежное довольствие -
3400 руб.

Какой вид пенсии будет назначен Леонову и в каком размере?
Задача 5.
Женщина 3 года работала и 3 года ухаживала за ребенком в возрасте до трех лет.

Она достигла 55 лет в апреле 2002 г.
Посчитайте страховой стаж женщины. Имеет ли она право на пенсионное

обеспечение?
Задача 6.
В июне 2002 г. умер кормилец - отец двоих детей (одному из них 5 лет, а другому 8

лет). Сестра умершего, которой 17 лет, ухаживает за детьми умершего и не работает.
Вдова умершего работает. Трудятся также его родители.

Имеет ли право сестра умершего на трудовую пенсию по случаю кормильца?
Задача 7.
Вдове исполнилось 55 лет через два года после смерти кормильца-мужа. Она

обратилась за пенсией и пенсию ей назначили. Через некоторое время она заключила
новый брак.

Сохранится ли за ней право на пенсию по случаю потери кормильца после
вступления в новый брак?

Задача 8.
Пенсионеру 70 лет, он работает и имеет двух нетрудоспособных иждивенцев- детей

в возрасте 14 и 11 дет. Базовый размер его трудовой пенсии по старости 750 руб.
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Изменится ли размер пенсии, если пенсионер оставит трудовую деятельность? Изменится
ли размер базовой пенсии, когда старшему ребенку исполнится 18 лет? Изменится ли
размер пенсии, если пенсионер станет инвалидом с ограничением способности к трудовой
деятельности II степени?

Задача 9.
В мае 2002 г. умер пенсионер по старости. Страховая часть пенсии на день смерти

составила 1000 руб. в месяц. На его иждивении находилось двое детей в возрасте 13 и 15
лет.

Определите страховую часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца каждого
из детей.

Задача 10.
Пенсионер по старости работал с 18 января 2002 г. до 10 февраля 2003 г. без каких-

либо перерывов. Проработав 12 полных месяцев, он обратился за перерасчетом пенсии.
Страховая часть его трудовой пенсии по старости 900 руб. Страховые взносы за
проработанный период с 18 января 2002 г. по 10 февраля 2003 г., в том числе и за два
неполных месяца работы - январь 2002 г. и февраль 2003 г., составили 6720 руб.

Имеет ли право на перерасчет страховой части пенсии пенсионер по старости?
Произведите перерасчет страховой части пенсии.
Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине
Тема 1. Общая характеристика пенсионного обеспечения как элемента

социальной политики
Вариант 1

1. Пенсия, ее функции.
2. Пенсионное обеспечение как элемент социальной политики.

Вариант 2
1. Социальная политика в Российской Федерации.
2. Понятие и общие характеристики пенсионного обеспечения

Вариант 3.
1. Пенсионное обеспечение как элемент социальной политики государства.
2. Характеристика основных форм пенсионного обеспечения.

Тема 2. Стаж, его понятие виды и значение в пенсионном обеспечении.
Вариант 1.

1. 1.Общая характеристика понятия стаж.
2. Классификация стажа

Вариант 2.
1. Страховой стаж.
2. Стаж работы в органах внутренних дел.

Вариант 3.
1. Специальный страховой стаж.
2. Подтверждение стажа.

Тема 3.Нормативно-правовые основы пенсионного обеспечения в России.
Вариант 1.

1. Общая характеристика пенсионного законодательства в постсоветский
период.

2. Международные соглашения по вопросам пенсионного обеспечения.
Вариант 2.

1. Международный опыт нормативной базы пенсионного обеспечения.
2. Нормативное обеспечение социальной пенсии.

Вариант 3.
1. Общая характеристика пенсионного законодательства в постсоветский

период.
2. Нормативное обеспечение современной пенсионной системы в РФ.
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Тема 4. Правовые основы обязательного пенсионного страхования
Вариант 1.

1. Понятие страховой пенсии и ее функции.
2. Порядок начисления страховой пенсии

Вариант 2.
1. Виды страховой пенсии
2. Получатели страховой пенсии

Вариант 3.
1. Правовая основа получения страховой пенсии.
2. Досрочная страховая пенсия

Тема 5. Правовые основы государственного пенсионного обеспечения
Вариант1.

1. ДМО за выдающиеся заслуги и особые достижения.
2. Функции и размер социальной пенсии.

Вариант 2.
1. Государственная пенсия по инвалидности.
2. Государственное обеспечение летчиков, космонавтов.

Вариант 3.
1. Порядок назначения, выплата, индексация и доставка пенсии.
2. Функции и размер социальной пенсии.

Тема 6. Правовые основы негосударственного пенсионного обеспечения
Вариант 1.

1. Понятие негосударственной пенсии.
2. Пенсионный договор.

Вариант 2.
1. Пенсионная схема.
2. Порядок начисления и доставки негосударственных пенсий.

Тема 7.Институты пенсионного обеспечения современной России. Вариант 1.
1. Корпоративные системы пенсионного обеспечения.
2. Цели и задачи государственного Пенсионного Фонда РФ.
3. Порядок обращения за пенсией.

Вариант 2.
1. Негосударственные пенсионные фонды
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