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1. Паспорт фонда оценочных средств  

1.1. Область применения 

Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты».   

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 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты». 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Общие компетенции: 

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 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

Профессиональные компетенции: 

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. 

1.2. Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении профессионального 

модуля 

Наименование профессионального модуля и его 

элементов 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК.01.01. Право социального обеспечения Семестровая оценка 
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МДК.01.02. Психология социально-правовой 

деятельности 
Семестровая оценка 

МДК.01.03 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
Дифференцированный зачет 

МДК.01.04 Защита трудовых прав зачет 

Учебная практика Дифференцированный зачет 

Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Профессиональный модуль: Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Экзамен (квалификационный) 

 

2. Спецификация фонда оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

 

Результат 

освоения ПМ: 

ПК, ОК 

(по группам) 

Основные показатели и критерии оценки 

результата 

Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

Формы и 

методы 

оценки 

ОК 1. ОК 3. ОК 

4. ОК 5. 

Ясность определения своей будущей 

профессии в обществе 

Адекватность оценки возможного риска при 

решении нестандартных профессиональных 

задач в области обеспечения реализации прав 

Точность и скорость поиска необходимой для 

решения задачи информации 

Использование различных источников, 

включая электронные при выполнении 

самостоятельной работы 

5 Экзамен 

ОК 6. ОК 7. ОК 

9. 

результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности, полнота выполнения 

обязанностей в группе при выполнении задач 

в соответствии с их распределением, 

Использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности готовность 

использовать новые отраслевые технологии в 

области социальной защиты. 

5 Экзамен 

ОК 10. 

знание основных видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

умение организовать распорядок в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

5 Экзамен 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

Принятие управленческих решений для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с действующим 

законодательством 

Результативность использования 

информационноправовых систем при 

осуществлении приема граждан; 

5 Экзамен 
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Проведение правовой оценки документов, 

предъявляемых для установления пенсий, 

пособий в соответствии с действующим 

законодательством. Ясность, точность и 

аккуратность формирования пенсионных 

дел. 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

Скорость и результативность работы с 

компьютерными программами производства 

индексации и перерасчета пенсии. 

Контроль за формированием дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных 

выплат в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Обеспечение правильного хранения дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Правильность оформлений заявлений и 

ходатайств. 

Г рамотность оформления проектов 

документов распорядительного характера 

5 Экзамен 

 

 

Описание системы оценивания 

Для выставления итоговой оценки по модулю используется рейтинговая система 

оценивания. Максимальная оценка по ПМ 1 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты - 5 баллов «отлично» - 5 баллов; 

«хорошо» - 4 балла; 

«удовлетворительно» - З балла. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный 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. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся 

меньшей обстоятельностью 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 профессионального характера; 
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− наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном знает 

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. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает 

незнание или непонимание большей или наиболее существенной части содержания 

учебного материала: 

− не способен применять знание теории к решению задач профессионального 

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. 

Допуск к экзамену квалификационному осуществляется по итогам похождения 

производственной практики, реализуемой студентами, под руководством руководителя 

практики. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) 

на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Оценочные материалы к экзамену (квалификационному) по профессиональному 

модулю ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Комплект заданий для контрольной работы 

Вариант 1. 

1. Понятие и международно-правовые стандарты социального обеспечения. 

2. Социальная защита и социальное обеспечение 

3. Понятие, предмет и методы права социального обеспечения. 

Вариант 2 

1. Система права социального обеспечения. 

2. Организационно-правовые формы права социального обеспечения 

3. Правовые основы государственного социального страхования. 

Вариант 3. 

1. Понятие трудового стажа и его классификация 

2. Понятие и юридическое значение страхового стажа. Нестраховые периоды. 

3. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа. 

Вариант 4. 

1. Понятие и юридическое значение специального стажа. Выслуга лет. Льготное 

исчисление 

2. Общий трудовой стаж и его юридической значение. 
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3. Доказательства общего, специального и страхового стажа. Основные 

документы, подтверждающие стаж. 

Вариант 5. 

1. Понятие и основания назначения страховой пенсии по старости. 

2. Основания назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. Круг 

лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца. 

3. Структура и правила определения размера страховой пенсии по старости. 

Вариант 6. 

1. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. Размер страховой 

пенсии по инвалидности. 

2. Досрочные пенсии по старости. Круг лиц и условия их назначения. 

3. Правила определения размера страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

Вариант 7. 

1. Понятие пособий и их классификация 

2. Система государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

3. Основания назначения и размер пособия по безработице 

Вариант 8. 

1. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, размер, 

сроки выплаты 

2. Единовременное пособие гражданам, привлечены для борьбы с терроризмом 

3. Социальное пособие на погребение 

Вариант 9. 

1. Понятие и основные принципы охраны здоровья граждан. 

2. Права граждан в области охраны здоровья. 

3. Виды медицинской помощи 

Вариант 10. 

1. Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам. 

2. Правовой механизм обязательного медицинского страхования. 

3. Договоры в системе обязательного медицинского страхования. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие и содержание «социального обеспечения». 

2. Назовите виды обязательного государственного социального страхования. 

3. Дайте определение социальной защиты населения. 

4. Что такое система права социального обеспечения? 

5. Назовите основные институты и подинституты права социального обеспечения как 

отрасли права. 

6. Что понимается под правовым принципом. 

7. Раскрыть классификацию правовых принципов. 

8. Что понимается под отраслевыми принципами права социального обеспечения. 

9. Какими факторами обусловлен принцип осуществления социального обеспечения за 

счет страховых платежей и бюджетных средств? 

10. Перечислите основания дифференциации в социальном обеспечении граждан. 

11. Раскройте содержание такого принципа, как многообразие видов социального 

обеспечения. 

12. Назовите виды социального обеспечения по источникам финансирования. 

13. Дайте определение «обязательное социальное страхование». Назовите его субъектов и 

раскройте их правовой статус. 

14. Какими нормативными актами определяется правовой статус Пенсионного фонда? 

15. Какими нормативными актами определяется правовой статус Фонда обязательного 

медицинского страхования? Из каких источников формируются указанные фонды. 

16. Дайте понятие источников права социального обеспечения. 

17. В каких международных актах содержатся нормы о социальном обеспечении? 
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18. По каким основаниям можно классифицировать источники права социального 

обеспечения. 

19. Назовите комплексные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере 

социального обеспечения. 

20. Какие министерства и ведомства издают нормативные акты, регулирующие отношения 

в сфере социального обеспечения. 

21. Какие акты регулируют пенсионное обеспечение граждан? 

22. Какие акты регулируют обеспечение граждан пособиями и компенсационными 

выплатами? 

23. Какова роль локальных источников в сфере социального обеспечения? 

24. Раскрой понятие трудового стажа. 

25. Раскройте понятие и юридическое значение страхового стажа. 

26. В чем состоит значение специального трудового стажа. 

27. В каком случае в страховой стаж включается период инвалидности. 

28. Какие «иные» периоды, указанные в законе, засчитываются в страховой стаж. 

29. На основании каких документов устанавливается трудовой стаж? 

30. Каков порядок подтверждения трудового стажа свидетельскими показаниями? 

31. Каковы общие основания для назначения пенсии по старости. 

32. Что понимается под досрочной пенсией по старости? 

33. Укажите категории граждан, которые имеют право на досрочное назначение пенсии по 

старости в связи с особыми условиями труда. 

34. Укажите основные отличия государственных и страховых пенсий. 

35. Раскройте порядок определения размера страховой пенсии по старости. 

36. Обозначьте категории граждан, которые являются получателями пенсии по старости по 

государственному пенсионному обеспечению. 

37. Дайте понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

38. Как осуществляется пенсионное обеспечение лиц, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

39. Расскажите о пенсионном обеспечении участников Великой отечественной войны и 

граждан, награжденных знаком «Жители блокадного Ленинграда». 

40. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией. 

41. Дополнительное материальное обеспечение работникам ядерного оружейного 

комплекса. 

42. Доплаты к пенсиям для граждан, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, депутатам Государственной Думы и членам Совета 

Федерации. 

43. Дополнительное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы. 

44. Пожизненное содержание судей. 

45. Какими нормативными актами регулируется дополнительное материальное 

обеспечение. 

46. Раскройте условия предоставления дополнительного материального обеспечения 

граждан, замещающие государственные должности РФ. 

47. Какие доплаты к пенсии предусмотрены для депутатов Государственной Думы, членов 

Совета Федерации. 

48. Что понимается под выдающимися достижениями и особыми заслугами перед 

Российской Федерацией. 

49. Что понимается под пособием? 

50. Укажите виды пособий: а) ежемесячных; б) периодических; в) единовременных какие 

виды пособий предоставляются в порядке обязательного социального страхования? 

51. Раскройте круг лиц, обеспечиваемых пособием по временной нетрудоспособности. 
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52. В каком размере назначается пособие по временной нетрудоспособности? 

53. Кто имеет право на пособие по беременности и родам? 

54. В каком размере выплачивается единовременное пособие по в связи с рождением 

ребенка? 

55. Кто имеет право на пособие по безработице и в каком размере оно устанавливается? 

56. В течение каких сроков выплачивается пособие по безработице? 

57. В каких случаях выплата пособия по безработице может быть прекращены, 

приостановлена или снижен ее размер? 

58. Укажите круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

59. Раскройте каждый из видов страхового возмещения в порядке обязательного 

социального страхования. 

60. Дополнительные страховые выплаты пострадавшему. 

61. Правила определение размера страховых выплат членам семьи погибшего. 

62. Порядок назначения и выплаты страхового возмещения. 

63. Нормами каких актов регулируются отношения по предоставлению гражданам 

медицинской помощи, лекарственной помощи и санаторно-курортного лечения? 

64. Какие виды медико-социальной помощи гарантируются гражданам? 

65. Что такое охрана здоровья граждан в нашей стране? 

66. Что такое медико-социальная помощь и каковы виды этой помощи? 

67. Назовите субъектов правоотношений по обязательному государственному 

медицинскому страхованию и охарактеризуйте их статус. 

68. Укажите круг лиц, пользующихся правом на бесплатную либо со скидкой 

лекарственную помощь. 

69. Что такое санаторно-курортное лечение и каков круг лиц, имеющих право на этот вид 

социального обеспечения? 

70. Каковы условия назначения ежемесячной компенсационной выплаты в связи с уходом 

за ребенком до трех лет? 

71. Что такое компенсация и какие виды компенсаций предусмотрены действующим 

законодательством? 

72. Как решается вопрос о компенсационных выплатах неработающим женам лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел в отдаленных гарнизонах 

и местностях, где отсутствует возможность трудоустройства? 

73. Какие выплаты предусмотрены для детей, находящихся под опекой и 

попечительством? 

74. В каком размере и в каком порядке выплачиваются ежемесячные компенсации 

неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами? 

75. Какая компенсация выплачивается инвалидам на содержание и ветеринарное 

обслуживание собак-проводников? 

76. Какова основная цель государственной социальной помощи? 

77. В каких формах может быть предоставлена государственная социальная помощь? 

78. Как определяется доход малоимущих граждан для целей предоставления 

государственной социальной помощи? 

79. Какова структура набора социальных услуг? 

80. Укажите, какой денежной выплатой компенсируются услуги, входящие в социальный 

набор, в случае отказа гражданина от их получения. 

81. Что такое льгота и какие виды льгот предусмотрены действующим законодательством. 

82. Каковы основания для предоставления социальных льгот? 

83. В чем заключается суть льгот материального и нематериального характера? 

84. Расскажите о льготах для многодетных семей. 

85. Какие льготы предусмотрены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



10 

родителей? 

86. Дайте определения понятия «инвалидность». 

87. Как различаются категории инвалидов по возрасту и по группам инвалидности? 

88. Какие органы и в каком порядке признают лицо инвалидом? 

89. Каково значение причины инвалидности и времени ее наступления? 

90. Что такое медико-социальная экспертиза. Кто и каком порядке ее проводит? 

91. Что понимают под социальной защитой инвалида? 

92. Что такое реабилитация инвалидов? Назовите виды реабилитации. 

Примерная тематика рефератов и докладов 

1. Понятие и международно-правовые стандарты социального обеспечения. 

2. Метод права социального обеспечения. 

3. Обязательное социальное страхование: понятие, отличительные признаки. Стороны и 

виды обязательного социального страхования. 

4. Правовой механизм финансирования обязательного социального страхования. 

5. Правовой механизм формирования пенсионных накоплений. Права застрахованных 

лиц. 

6. Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

7. Социальное обеспечение за счет средств государственного бюджета. 

8. Источники, регулирующие пенсионное обеспечение. 

9. Источники, регулирующие назначение и выплату государственных пособий и 

компенсаций. 

10. Источники, регулирующие отношения по поводу медицинской помощи и лечения. 

11. Источники, регулирующие социальное обслуживание и государственную социальную 

помощь. 

12. Понятие и юридическое значение страхового стажа. Нестраховые периоды. 

13. Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования: цели и 

правовой механизм. 

14. Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа. 

15. Понятие и юридическое значение специального стажа. 

16. Понятие страховой пенсии по старости. Общие основания, определяющие право на 

страховую пенсию по старости. Основания досрочного назначения пенсии по старости. 

17. Структура и правила определения размера страховых пенсий по старости. 

18. Условия назначения и размер пенсии по старости лицам, пострадавшим от 

радиационных и техногенных катастроф. 

19. Условия назначения и размер пенсии за выслугу лет для государственных служащих. 

Пенсионное обеспечение судей. 

20. Пенсии за выслугу лет для военнослужащих и сотрудников правоохранительных 

органов. Основания назначения и правила определения размера. 

21. Понятие инвалидности. Степень ограничения способности к трудовой деятельности. 

Правовой механизм медико-социальной экспертизы. 

22. Основания назначения и правила определения размера страховой пенсии по 

инвалидности. 

23. Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности для военнослужащих срочной 

и сверхсрочной службы. Минимальная пенсия. 

24. Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности участникам Великой 

Отечественной войны и лицам, пострадавшим от радиационных и техногенных 

катастроф. 

25. Социальная пенсия для инвалидов: условия назначения и размеры. 

26. Основания назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, 

имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца. 

27. Правила определения размера страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

28. Пенсия по случаю потери кормильца семьям военнослужащих срочной и сверхсрочной 
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службы и семьям лиц, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф. 

29. Условия назначения и размеры социальной пенсии детям-сиротам. 

30. Наследование пенсионных накоплений. Распределение пенсионных накоплений между 

наследниками. 

31. Правовой механизм перерасчета страховых пенсий. 

32. Основания и виды индексации страховых пенсий. 

33. Порядок назначения, выплаты и доставки страховых пенсий. 

34. Основания назначения и правила определения размера пособия по безработице. 

35. Правовая характеристика государственных пособий гражданам, имеющим детей. Виды 

пособий, основания их назначения и размер. 

36. Понятие и правила определения размера пособий по временной нетрудоспособности. 

37. Страховые выплаты по системе обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

38. Права граждан в области охраны здоровья. Медико-социальная помощь и ее виды. 

39. Понятие, содержание и стороны системы обязательного медицинского страхования 

(ОМС). 

40. Понятие, правовое регулирование и принципы социального обслуживания. 

41. Виды социального обслуживания. 

42. Социально-правовая реабилитация инвалидов. 

43. Понятие государственной социальной помощи, ее виды. 

44. Понятие, размеры и категории получателей ежемесячных денежных выплат взамен 

натуральных льгот. 

45. Понятие и категории получателей набора социальных услуг. 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Назовите группы правовых актов, образующих нормативную основу 

профессиональной деятельности юриста. 

2. Что включает в себя профессиональная деятельность юриста как элемент 

общественного разделения труда? 

3. Что является средствами юридического труда? 

4. В чём состоит правовая регламентация профессионального поведения юриста? 

5. Какие группы свойств входят в структуру личности юриста? 

6. Перечислите элементы, входящие в организационный блок инфраструктуры 

профессиональной деятельности юриста. 

7. Назовите организационные статусы деятельности юристов. 

8. Что необходимо знать для успешной работы по поиску нормативно-правовых актов? 

9. Перечислите рабочие приёмы чтения документов. 

10. Опишите этапы метода выявления проблемно-правовых ситуаций, 

11. распространенных в профессиональной деятельности юриста. 

12. На какие виды групп можно разделить правовые решения? 

13. Назовите нравственные принципы и нормы в материальном праве. 

14. Назовите основные категории этики. 

15. Какова моральная ценность содержания профессионального долга? 

16. Расскажите об объективной и субъективной сторонах нравственного долга. 

17. Нормативную основу профессиональной деятельности юристов образуют две группы 

правовых актов, назовите их и раскройте. 

18. Систему юридических наук можно подразделить на три основные группы, укажите 

какие? 

19. Интеллектуальная деятельность, представляющая собой правовое, или юридическое 

мышление, может быть одним из элементов содержания профессиональной 

деятельности юриста. Что необходимо в ней выделить? 

20. Что включает в себя организационно-исполнительная деятельность? 

21. В содержании ПДЮ можно выделить две большие группы действий, назовите их. 
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22. Что относят к наиболее распространённым группам профессиональных юридических 

действий? 

23. Перечислите структурные элементы, раскрывающие специфику профессионального 

труда юриста. 

24. В чем состоит смысл регулирования профессионального поведения юристов? 

25. Какие способы регламентации профессионального поведения юристов используются 

на практике? 

26. Что следует понимать под внутренней структурой личности юриста? 

27. Что представляет собой сообщество юристов? 

28. Что представляет собой социальная среда профессиональной деятельности юриста? 

29. Возможно ли регулирование связей социальной среды и профессиональной 

деятельности юриста? 

30. Что понимается под инфраструктурой ПДЮ? 

31. Что входит в организационный блок инфраструктуры ПДЮ? 

32. Что охватывает правовой подход юриста? 

33. Выделяют критерии различения правовых подходов, отражающих их различные 

стороны, перечислите их. 

34. Юрист должен владеть техникой анализа информации, достаточно быстрого чтения 

текстов и усвоения их смысла. Какие существуют приёмы и правила работы с 

информацией? 

35. Что включает в себя работа с законодательством? 

36. Что понимается под законодательством на федеральном уровне в Российской 

Федерации? 

37. Расскажите, на что подразделяются нормы права по времени действия? 

38. Что необходимо для успешной работы по поиску НПА? 

39. Что понимается под юридическим документом? 

40. Каким образом можно сгруппировать большое количество различных юридических 

документов? 

41. Выделяют пять этапов подготовки текста юридического документа, расскажите о них. 

42. Понятие правового регулирования общественных отношений, его предмет и методы. 

43. Средства и механизмы социального регулирования. 

44. Способы и типы правового регулирования. 

45. Понятие и виды социальных норм. 

46. Источники права, регулирующие общественные отношения в Российской Федерации. 

47. Предмет и метод трудового права, их особенности. 

48. Источники трудового права: понятие, виды. 

49. Нормативное соглашение как источник права. 

50. Основания возникновении, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

51. Субъекты трудовых правоотношений. 

52. Понятие занятости и ее правовое регулирование. 

53. Понятие безработных граждан и порядок их регистрации. 

54. Трудовой договор: понятие, стороны, виды. 

55. Оформление приема на работу. 

56. Понятие рабочего времени. Его виды. 

57. Отпуска: понятие, виды порядок предоставления. 

58. Понятие и структура заработной платы. 

59. Система оплаты труда. 

60. Ограничения удержания заработной платы. 

61. Понятие дисциплины труда и ее правовое регулирование. 

62. Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

63. Меры поощрения за труд и порядок их применения. 

64. Понятие материальной ответственности и условия ее наступления. 
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65. Понятие трудового спора. 

66. Порядок разрешения индивидуальных споров. 

67. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

68. Правовые последствия законной и незаконной забастовок. 

69. Понятие и виды социальной помощи. 

70. Общая характеристика пенсионного законодательства. 

71. Трудовые пенсии. 

72. Причины и группы инвалидности и их юридическое значение. 

73. Социальные пенсии. 

74. Понятие и признаки административного правонарушения. 

75. Административная ответственность, как вид ответственности. 

76. Виды административных наказаний. 

77. Правовое регулирование и принципы административного процесса. 

78. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

79. Давность привлечения к административной ответственности. 

80. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

81. Дайте определение морали. 

82. Что представляют собой категории этики? 

83. В современной этике добро раскрывается в нескольких различных, но тесно 

взаимосвязанных аспектах, расскажите о них. 

84. Какими моральными качествами должен обладать юрист? 

85. В чем состоит моральная ценность объективного содержания долга? 

86. Что понимается под таким нравственным понятием, как совесть? 

87. Что такое профессиональная деформация юриста? 

88. Что предполагает собой воспитательная работа по предотвращению или локализации 

моральной деформации юриста? 

Примерные контрольные тесты 

1. Социальное обеспечение представляет собой: 

а) систему мер, направленных на обеспечение социального равенства; 

б) систему мер, направленных на обеспечение имущественного равенства; 

в) систему мер, направленных на материальное обеспечение граждан, которые по не 

зависящим от них причинам не могут трудиться и не имеют дохода для обеспечения 

прожиточного минимума себе и своей семье. 

2. К организационно-правовым формам социального обеспечения относятся: 

а) добровольное личное страхование, благотворительная помощь и введение налоговых 

льгот; 

б) страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

медицинская помощь на дому и выплата пенсий по старости; 

в) государственное социальное страхование, социальное обеспечение из 

государственного бюджета и государственная социальная помощь. 

3. Видами социальных страховых рисков являются: 

а) отсутствие профессиональной подготовки; 

б) инвалидность; 

в) осуждение к лишению свободы; 

г) наступление старости. 

4. Цель предоставления мер социальной защиты заключается в том, чтобы: 

а) поднять жизненный уровень населения страны; 

б) довести доходы всего населения до прожиточного минимума; 

в) компенсировать или свести к минимуму последствия изменения материального и 
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социального положения граждан вследствие наступления страхового случая; 

г) помочь гражданину в трудной жизненной ситуации. 

5. В качестве страховщиков по обязательному социальному страхованию могут 

выступать: 

а) органы социальной защиты населения; 

б) органы местного самоуправления; 

в) работодатели; 

г) государственные внебюджетные социальные фонды. 

6. Застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию могут 

быть: 

а) наемные работники; 

б) работодатели; 

в) индивидуальные предприниматели; 

г) члены акционерных обществ. 

7. Система государственного социального страхования представляет собой: 

а) обеспечение денежных выплат и предоставление социальных услуг гражданам в случае 

наступления страхового случая: наступления старости, болезни, инвалидности, потери 

кормильца, потери работы, ухода за детьми, трудового увечья или профессионального 

заболевания; 

б) обеспечение денежных выплат гражданам в случае утраты трудоспособности за счет 

средств государственного бюджета; 

в) формирование государственных благотворительных фондов поддержки 

малообеспеченных слоев населения. 

8. Право социального обеспечения - это совокупность правовых норм, 

регулирующих: 

а) общественные отношения по обеспечению социальной справедливости; 

б) общественные отношения по возмещению материального и морального вреда; 

в) общественные отношения в связи с материальным обеспечением граждан в виде 

пенсий, пособий, компенсаций и предоставления социальных услуг; 

г) общественные отношения по надзору за инвалидами и престарелыми гражданами. 

9. Средства Пенсионного фонда РФ предназначены: 

а) для выплаты трудовых пенсий и социальных пособий на погребение умерших 

пенсионеров; 

б) для выплаты пособия по временной нетрудоспособности, беременности, уходу за 

ребенком; 

в) на обеспечение медицинской помощи гражданам. 

10. Как между собой соотносятся понятия «социальное обеспечение» и «социальная 

защита населения»: 

а) социальное обеспечение и социальная защита населения существуют независимо друг 

от друга; 

б) социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения; 

в) социальная защита населения — более узкое понятие, чем социальное обеспечение, 

касается только нетрудоспособных граждан; 

г) социальное обеспечение является более широким понятием, чем социальная защита 

населения. 
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11. Как комплексное образование, социальное обеспечение включает в себя 

следующие группы общественных отношений: 

а) все финансовые отношения; 

б) все административные отношения; 

в) все социально-обеспечительные отношения (отношения по материальному 

обеспечению особых категорий граждан); 

г) финансовые отношения, в ходе функционирования которых происходит формирование 

финансовых средств на нужды социального обеспечения; 

д) административные отношения, в ходе функционирования которых происходит 

организация и управление социальным обеспечением. 

12. Какие имеются организационно-правовые формы социального обеспечения: 

а) обязательное социальное страхование; 

б) страхование, осуществляемое в рамках гражданско-правовых отношений; 

в) негосударственное социальное страхование; 

г) социальное обеспечение, осуществляемое за счет ассигнований из государственного 

бюджета; 

д) смешанная форма, сочетающая элементы обязательного социального страхования и 

обеспечения, осуществляемого за счет ассигнований из государственного бюджета. 

13. Перечислите признаки, с помощью которых можно различать понятия 

«социальная защита населении» и «социальное обеспечение»: 

а) общие финансовые источники; 

б) одинаковый круг получателей социального блага в денежной или натуральной формах; 

в) общие органы, предоставляющие гражданам социальное благо; 

г) наличие схожих юридических фактов (событий и/или действий), с которыми 

связывается право граждан на получение соответствующего социального блага; 

д) уровень материального обеспечения, предоставляемого гражданам; 

е) каких-либо признаков нет. 

14. Каково соотношение понятий «обязательное социальное страхование» и 

«государственное социальное обеспечение» (социальное обеспечение, осуществляемое 

за счет ассигнований из государственного бюджета): 

а) обязательное социальное страхование является одной из основных организационно-

правовых форм социального обеспечения; 

б) обязательное социальное страхование и государственное социальное обеспечение 

существуют независимо друг от друга; 

в) обязательное социальное страхование шире государственного социального 

обеспечения по кругу охватываемых лиц и видам осуществляемых денежных выплат и 

натуральных выдач. 

15. Обязательное социальное страхование как система включает в себя следующие 

подсистемы — относительно самостоятельные системы: 

а) обязательное пенсионное страхование; 

б) обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 

в) страхование жизни и здоровья; 

г) обязательное социальное страхование несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

д) обязательное медицинское страхование. 
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16. Какие из перечисленных рисков являются социально-страховыми: 

а) необходимость получения медицинской помощи; 

б) утрата застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу 

застрахованного лица) или другого дохода в связи с наступлением страхового случая; 

в) дополнительные расходы застрахованного лица или членов его семьи в связи с 

наступлением страхового случая; 

г) признание безработным; 

д) несчастный случай. 

17. Ответьте, суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для 

плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, установлены: 

а) специальным федеральным законом; 

б) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

в) постановлениями Правительства Российской Федерации. 

18. За счет средств федерального бюджета выплачиваются: 

а) пенсия по старости всем государственным служащим; 

б) пенсия по старости участникам Великой Отечественной войны; 

в) пенсия по инвалидности военнослужащим; 

г) пенсия по старости работающим инвалидам с детства; 

д) пенсия по инвалидности гражданам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС; 

е) пенсия по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащих-контрактников; 

ж) социальная пенсия; 

з) пособие по временной нетрудоспособности; 

и) пособие на погребение; к) пособие по безработице. 

19. За счет средств федерального бюджета выплачиваются: 

а) пенсия по старости государственным служащим; 

б) трудовая пенсия по старости; 

в) социальная пенсия; 

г) пенсия по инвалидности военнослужащим; 

д) пособие по временной нетрудоспособности; 

е) пособие на погребение; 

ж) пособие по безработице; 

з) трудовая пенсия по инвалидности; 

и) пособие по беременности и родам; 

к) трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

20. Методу права социального обеспечения характерно следующее: 

а) установление прав и обязанностей субъектов права социального обеспечения; 

б) регулирование взаимоотношений субъектов правоотношений по социальному 

обеспечению; 

в) установление способов обеспечения исполнения прав и обязанностей субъектов права 

социального обеспечения; 

г) порядок установления прав и обязанностей всех участников социального обеспечения. 

21. Что включает в себя Общая часть права социального обеспечения: 

а) нормы, устанавливающие и закрепляющие права человека и гражданина в сфере 

социального обеспечения; 

б) нормы, устанавливающие пределы правомочий органов власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований по вопросам социального 

обеспечения; 
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в) нормы-принципы; 

г) нормы, регулирующие отношения по социальному обеспечению граждан; 

д) нормы, регулирующие финансовые отношения в области социального обеспечения. 

22. Праву социального обеспечения свойственны следующие принципы: 

а) всеобщность социального обеспечения; 

б) гарантированность социального обеспечения; 

в) многообразие видов социального обеспечения; 

г) дифференциация условий, определяющих право на социальное обеспечение; 

д) охрана уровня жизни и здоровья граждан; 

е) солидарность; 

ж) справедливость при распределении социального обеспечения за счет средств, 

выделяемых на эти цели; 

з) создание максимальных удобств для граждан при реализации ими права на социальное 

обеспечение; 

и) безусловность предоставления социального обеспечения. 

23. Принцип всеобщности социального обеспечения означает, что: 

а) находящийся в России человек имеет право на все виды социального обеспечения; 

б) российский гражданин имеет право на все виды социального обеспечения; 

в) находящийся в России человек имеет право на те виды социального обеспечения, 

которые установлены национальным законодательством; 

г) человек, пребывающий в России на законных основаниях, имеет право на все виды 

социального обеспечения; 

д) человек, пребывающий в России на законных основаниях, имеет право на виды 

социального обеспечения, установленные национальным законодательством. 

24. Принцип гарантированности социального обеспечения выражается в его 

предоставлении гражданам при наступлении следующих социальных случаев 

(трансформации социальных рисков): 

а) достижение пенсионного возраста; 

б) наступление инвалидности; 

в) потеря кормильца; 

г) заболевание; 

д) травма; 

е) несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание; 

ж) беременность и роды; 

з) рождение ребенка (детей); 

и) уход за ребенком в возрасте до полутора лет; к) безработица; 

л) увечье. 

25. Принцип многообразия видов социального обеспечения предполагает учет таких 

форм социального обеспечения, как: 

а) способа удовлетворения потребностей граждан, имеющих право на социальное 

обеспечение, в денежном и/или натуральном выражении; 

б) способа организации социального обеспечения (обязательное социальное страхование 

и социальное обеспечение за счет ассигнований из государственного бюджета); 

в) негосударственное социальное страхование. 

26. Принцип дифференциации условий, определяющих право на социальное 

обеспечение, означает учет в нормах отраслевого законодательства: 

а) условий труда (связанных с тяжестью, вредностью, опасностью, напряженностью, 

интенсивностью); 
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б) природно-климатических условий проживания и трудовой занятостью (районы 

Крайнего Севера, приравненные к районам Крайнего Севера местности); 

в) физиологических особенностей организма человека (отдельные категории инвалидов, 

лилипуты, диспропорциональные карлики и др.); 

г) видов социального обеспечения. 

27. Предпосылкой возникновения правовых отношений по социальному 

обеспечению являются: 

а) юридические факты — события; 

б) юридические факты — действия; 

в) юридические факты — события + действия; 

г) стихийное бедствие. 

28. Юридические факты, вызывающие возникновение отношений по социальному 

обеспечению могут быть следующие: 

а) правообразующие юридические факты; 

б) правоизменяющие юридические факты; 

в) правопрекращающие юридические факты; 

г) правовосстанавливающие юридические факты. 

29. Правовые отношения по социальному обеспечению состоят из: 

а) субъектов правовых отношений по социальному обеспечению; 

б) объекта правовых отношений по социальному обеспечению; 

в) содержания правовых отношений по социальному обеспечению; 

г) участников отношений по социальному обеспечению. 

30. Субъектами правовых отношений по социальному обеспечению могут быть: 

а) физическое лицо; 

б) управомоченный орган; 

в) любое юридическое лицо. 

31. Социально-обеспечительные правовые отношения классифицируются по 

следующим критериям: 

а) по характеру правоотношения, определяемого его целями; 

б) по видам социального обеспечения; 

в) по субъектам; 

г) по срокам действия правоотношений; 

д) по формам социального обеспечения как способу удовлетворения потребностей 

граждан; 

е) по формам социального обеспечения как способу его организации; 

ж) пенсионные правоотношения. 

32. Обязательное социальное страхование как комплекс общественных отношений 

включает в себя: 

а) все финансовые отношения; 

б) административные отношения, в ходе функционирования которых осуществляется 

организация и управление данным видом страхования; 

в) все социально-обеспечительные страховые отношения; 

г) все административные отношения; 

д) финансовые отношения, при функционировании которых непосредственно происходит 

формирование денежных средств данного страхования. 



19 

33. Правоотношения по социальному обеспечению могут быть: 

а) материальные (социально-обеспечительные); 

б) процедурные; 

в) процессуальные; 

г) нематериальные. 

34. Правоотношения по обязательному социальному страхованию регулируются: 

а) только нормами права социального обеспечения; 

б) нормами финансового права; 

в) нормами административного права; 

г) нормами трудового права; 

д) нормами специального законодательства; 

е) нормами права социального обеспечения и нормами отдельных смежных отраслей 

права. 

35. Субъектами правоотношений по обязательному социальному страхованию могут 

быть: 

а) только граждане Российской Федерации как застрахованные лица; 

б) фонды социального страхования как страховщики; 

в) отдельные фонды обязательного социального страхования; 

г) любые физические лица как застрахованные лица; 

д) работодатели как страхователи; 

е) индивидуальные предприниматели как страхователи и как застрахованные лица; 

ж) лица, добровольно вступившие в отношения по обязательному социальному 

страхованию. 

36. Объектами правоотношений по обязательному социальному страхованию могут 

быть: 

а) трудовые пенсии; 

б) любые пенсии; 

в) социально-страховые пособия; 

г) пособия за счет ассигнований из государственного бюджета; 

д) суммы материнского капитала; 

е) выплаты лицам, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

ж) любая медицинская помощь; 

з) медицинская помощь, предоставляемая за счет средств обязательного медицинского 

страхования; 

и) все виды социальных услуг; 

к) социально-бытовые услуги, предоставляемые лицам, пострадавшим в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 

37. Нормативная правовая база социального обеспечения включает в себя акты 

следующих отраслей права: 

а) все нормы финансового права; 

б) все нормы административного права; 

в) все нормы права социального обеспечения; 

г) все нормы трудового права; 

д) отдельные нормы финансового права; 

е) отдельные нормы административного права; 

ж) отдельные нормы права социального обеспечения; 

з) отдельные нормы трудового права. 



20 

38. Источниками права социального обеспечения являются: 

а) нормы финансового права; 

б) нормы административного права; 

в) нормы права социального обеспечения; 

г) некоторые нормы трудового права. 

39. Источники права социального обеспечения различаются по следующим 

критериям: 

а) по юридической силе; 

б) по органам, принявшим нормативные правовые акты; 

в) по сфере действия; 

г) по кругу лиц, на которых распространяется действие нормативных правовых актов; 

д) на подзаконные нормативные правовые акты. 

40. Могут ли субъекты РФ издавать нормативные правовые акты по вопросам 

социального обеспечения: 

а) нет, не могут. Во всех субъектах РФ по вопросам социального обеспечения должно 

действовать только федеральное законодательство; 

б) могут, при условии, если об этом записано в конституциях (уставах, положениях) 

субъектов РФ; 

в) могут, поскольку социальное обеспечение находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов РФ. 

41. Юридическая сила нормативных правовых актов означает следующую их иерархию 

(укажите их последовательность по юридической силе): 

а) Законы субъектов РФ; 

б) Международные акты; 

в) Указы Президента; 

г) Конституция РФ; 

д) Постановления Правительства РФ; 

е) Федеральные законы. 

42. По сфере действия источники права социального обеспечения делятся на: 

а) общефедеральные нормативные правовые акты; 

б) нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

в) нормативные правовые акты муниципальных образований; 

г) локальные нормативные правовые акты; 

д) нормативные правовые акты негосударственных пенсионных фондов. 

43. Действие источников права социального обеспечения по кругу лиц означает их 

распространение на: 

а) граждан пенсионного возраста; 

б) инвалидов; 

в) семей с детьми; 

г) государственных служащих систем гражданской, военной и правоохранительной 

службы, муниципальных служащих; 

д) детей-инвалидов. 

44. Право человека на социальное обеспечение закреплено в Международном пакте: 

а) о правах и свободах человека и гражданина 1965 г. 

б) об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

в) о защите малообеспеченных социальных групп 1970 г. 
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45. Конституция РФ гарантирует право: 

а) на социальное равенство; 

б) на ежемесячное получение пенсий; 

в) на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

46. Основным нормативным актом, регулирующим назначение и выплату 

страховых пенсий является: 

а) Федеральный закон «Об основах обязательного пенсионного страхования»; 

б) Основы законодательства РФ об охране пенсионных прав граждан; 

в) Федеральный закон «О страховых пенсиях в Российской Федерации»; 

г) Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации». 

47. Международная организация труда принимает следующие акты: 

а) конвенции; 

б) хартии; 

в) рекомендации; 

г) пакты. 

48. Страховой стаж представляет собой: 

а) продолжительность работы в течение пяти лет перед обращением за пенсией; 

б) продолжительность работы по определенной специальности, дающая право на занятие 

руководящих должностей; 

в) суммарная продолжительность периодов работы, иной деятельности, в течение 

которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ; 

г) продолжительность учебы и трудовой деятельности, которая дает право на получение 

пенсии; 

д) периоды страхования пенсии. 

49. В страховой стаж засчитываются следующие периоды: 

а) любые виды трудовой деятельности; 

б) периоды работы по трудовому договору, срочная военная служба, период получения 

пособия по безработице, период ухода за ребенком по достижении им 1,5 лет; 

в) периоды работы по трудовому договору, срочная военная служба, период получения 

пособия по безработице, период ухода за ребенком по достижении им 1,5 лет, учеба на 

дневных отделениях вузов; 

г) работа, требующая специального образования. 

50. Периодами, включаемыми в страховой стаж, являются: 

а) обучение в высшем государственном учебном заведении по очной форме; 

б) получение пособия по безработице; 

в) осуждение к лишению свободы; 

г) отпуск по уходу за ребенком до трех лет. 

51. Страховой стаж необходим для назначения: 

а) заработной платы; 

б) материальной помощи; 

в) пенсии по старости; 

г) пособия по временной нетрудоспособности. 

52. Срок переосвидетельствования инвалидов I группы: 

а) один раз в полгода; 

б) один раз в год 
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в) один раз в два года; 

г) один раз в три года. 

53. Без указания срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается: 

а) инвалидам вследствие военной травмы; 

б) несовершеннолетним; 

в) мужчинам старше 60 лет; 

г) инвалидам вследствие трудового увечья. 

54. Трудовой стаж — это: 

а) продолжительность трудовой или иной общественно полезной деятельности граждан, 

как оплачиваемой, так и не оплачиваемой, независимо от того, когда и где она протекала; 

б) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение 

которых уплачивались страховые взносы в ПФР; 

в) продолжительность непрерывной трудовой деятельности у одного работодателя или у 

двух или более работодателей, если при переходе с одного места работы на другое перерыв 

не превышал установленных сроков; 

г) продолжительность периодов, когда гражданин работал по трудовому договору. 

55. Действующее законодательство не предусматривает следующие виды трудового 

стажа: 

а) непрерывный трудовой стаж; 

б) специальный трудовой стаж; 

в) льготный трудовой стаж, 

г) страховой стаж. 

56. Страховой стаж подтверждается: 

а) записями в трудовой книжке; 

б) данными ПФР; 

в) показаниями двух или более свидетелей; 

г) справкой установленной формы. 

57. Специальный трудовой стаж - это: 

а) продолжительность работы, требующая специального образования; 

б) продолжительность трудовой деятельности, которая дает право на досрочное 

назначение трудовой пенсии; 

в) продолжительность работы специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

58. Выслуга лет - это правовое понятие, которое можно определить, как: 

а) срок службы в правоохранительных органах; 

б) работа сверх установленного стажа; 

в) время работы, остающееся до выхода на пенсию; 

г) трудовой стаж в определенной сфере, который дает право выхода на пенсию 

независимо от возраста. 

59. Существуют следующие виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению: 

а) профессиональная; 

б) досрочная; 

в) социальная; 

г) персональная. 
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60. Органом, осуществляющим индивидуальный (персонифицированный) учет в 

системе обязательного пенсионного страхования, является: 

а) Пенсионный фонд РФ; 

б) Минздравсоцразвития России; 

в) орган социальной защиты по месту жительства; 

г) работодатели. 

61. Каждому застрахованному лицу ПФР и его территориальные органы выдают: 

а) страховое свидетельство; 

б) регистрационное свидетельство; 

в) пенсионную карточку; 

г) пенсионное удостоверение. 

62. Выделяются следующие категории граждан, имеющих право на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению: 

а) индивидуальные предприниматели; 

б) федеральные государственные гражданские служащие; 

в) ветераны труда; 

г) адвокаты. 

63. Размер пенсии за выслугу лет, назначаемой федеральным государственным 

служащим, составляет: 

а) 45% среднемесячного заработка; 

б) 65% среднемесячного заработка; 

в) 85% среднемесячного заработка; 

г) 100% среднемесячного заработка. 

64. Существуют следующие виды страховых пенсий: 

а) по старости; 

б) по возрасту; 

в) за выслугу лет; 

г) социальная. 

65. Досрочная трудовая пенсия по старости назначается следующим гражданам: 

а) не имеющим возможности продолжать работу по состоянию здоровья; 

б) награжденным государственными наградами; 

в) работавшим в тяжелых климатических условиях или занятым в определенных 

отраслях; 

66. Пенсия по старости из средств федерального бюджета выплачивается: 

а) гражданам, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф; 

б) нетрудоспособным гражданам; 

в) гражданам, не имеющим трудового стажа и средств к существованию; 

г) работникам государственной службы. 

67. Страховая пенсия по старости может быть назначена при достижении 

общеустановленного пенсионного возраста: 

а) 60 лет для мужчин, 50 лет для женщин; 

б) 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин; 

в) 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин; 

г) 60 лет для мужчин и для женщин. 
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68. Пожилым гражданам, достигшим установленного возраста и не имеющим 

страхового стажа, назначается пенсия: 

а) страховая по старости; 

б) социальная по старости; 

в) за выслугу лет; 

г) законодательством не предусмотрена. 

69. Ежемесячное пожизненное содержание, не облагаемое налогом и выплачиваемое 

из средств федерального бюджета, назначается: 

а) прокурорам, ушедшим в отставку; 

б) судьям, ушедшим в отставку; 

в) федеральным государственным гражданским служащим, достигшим пенсионного 

возраста; 

г) участникам Великой Отечественной войны. 

70. Страховая пенсия назначается: 

а) со дня обращения; 

б) через 10 дней после обращения; 

в) по истечении месяца со дня обращения; 

г) по истечении трех месяцев со дня обращения. 

71. Страховая пенсия по старости назначается ранее дня обращения, если обращение 

за ней последовало: 

а) не позднее 10 дней со дня увольнения; 

б) не позднее 20 дней со дня увольнения; 

в) не позднее 30 дней со дня увольнения; 

г) не позднее трех месяцев со дня увольнения. 

72. За счет средств федерального бюджета выплачивается пенсия: 

а) по старости трудовая; 

б) по старости социальная; 

в) по случаю потери кормильца; 

г) за выслугу лет военнослужащим. 

73. Не предусмотрена Законом о трудовых пенсиях: 

а) пенсия за выслугу лет; 

б) социальная пенсия; 

в) пенсия по инвалидности; 

г) пенсия по случаю потери кормильца. 

74. Имеют право получать одновременно две пенсии: 

а) Г ерои Российской Федерации; 

б) инвалиды вследствие военной травмы; 

в) чемпионы Олимпийских игр; 

г) лица, пострадавшие от воздействия радиации. 

75. Пенсии по Закону о страховых пенсиях назначает и выплачивает: 

а) орган социальной защиты населения; 

б) орган местного самоуправления; 

в) территориальный орган ПФР; 

г) органы Фонда социального страхования РФ. 
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76. Пенсия для пенсионера, проживающего в учреждении социального 

обслуживания, выплачивается: 

а) в полном размере; 

б) в размере 75% суммы пенсии; 

в) в размере 50% суммы пенсии; 

г) в размере 25% суммы пенсии. 

77. Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, независимо от 

возраста имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере: 

а) 55% месячного денежного вознаграждения Президента РФ; 

б) 65% месячного денежного вознаграждения Президента РФ; 

в) 75% месячного денежного вознаграждения Президента РФ; 

г) 85% месячного денежного вознаграждения Президента РФ- 

78. Выплата пенсии по государственному социальному обеспечению не преследует 

следующие цели: 

а) компенсации заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной 

гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на 

трудовую пенсию по старости (инвалидности); 

б) компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы; 

в) предоставления нетрудоспособным гражданам средств к существованию; 

г) дополнительного материального поощрения граждан, имеющих особые заслуги перед 

государством. 

79. Помимо пенсий законодательство предусматривает иные аналогичные 

выплаты: 

а) ежемесячное пожизненное содержание; 

б) ежемесячные денежные выплаты; 

в) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение; 

г) ежемесячную материальную помощь. 

80. Для назначения пенсии по старости не нужно представлять следующие 

документы: 

а) паспорт; 

б) трудовую книжку; 

в) диплом об образовании; 

г) справку о среднемесячном заработке. 

81. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица не включает в себя 

следующие части (разделы): 

а) общую часть; 

б) специальную часть; 

в) особенную часть; 

г) профессиональную часть. 

82. Негосударственный пенсионный фонд — это: 

а) особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального 

обеспечения; 

б) особая организационно-правовая форма коммерческой организации социального 

обеспечения; 

в) особая организационно-правовая форма коммерческой организации социального 

страхования; 

г) особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального 

страхования. 
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83. Социальная пенсия не назначается следующим категориям граждан: 

а) инвалидам; 

б) детям-сиротам; 

в) трудоспособным гражданам; 

г) гражданам из числа малочисленных народов Севера. 

84. Пенсия за выслугу лет федеральным госслужащим назначается при наличии 

выслуги: 

а) 25 лет; 

б) 20 лет; 

в) 15 лет; 

г) 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин. 

85. Условиями назначения пенсии военнослужащим являются: 

а) наличие выслуги в размере 20 лет и общего трудового стажа 25 лет; 

б) наличие выслуги лет в размере 20 лет либо общего трудового стажа 25 лет, из которых 

не менее 12,5 лет приходится на военную службу; 

в) наличие выслуги лет в условиях военных действий в размере 15 лет, в мирное время 25 

лет; 

г) наличие выслуги лет в размере 15 лет и общего трудового стажа 20 лет. 

86. Датой установления инвалидности считается: 

а) день принятия решения медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) о 

признании лица инвалидом; 

б) день назначения пенсии по инвалидности; 

в) день установления группы инвалидности; 

г) день поступления в учреждение МСЭК заявления гражданина о признании его 

инвалидом с приложением необходимых документов. 

87. Инвалидность без указания срока переосвидетельствования устанавливается 

следующим категориям граждан: 

а) несовершеннолетним детям и женщинам, имеющим более двух детей до 18 лет; 

б) лицам, достигшим пенсионного возраста, по старости и инвалидности с необратимыми 

анатомическими дефектами; 

в) лицам, ставшим инвалидами, вследствие трудового увечья; 

г) лицам, получившим профессиональное заболевание. 

88. На медико-социальную экспертизу для установления инвалидности направляют: 

а) органы социальной защиты населения; 

б) органы местного самоуправления; 

в) органы внутренних дел; 

г) работодатель. 

89. Срок разработки индивидуальной программы реабилитации при признании 

лица инвалидом составляет: 

а) один месяц; 

б) три месяца; 

в) шесть месяцев; 

г) один год. 

90. Лицу, признанному инвалидом, учреждением медико-социальной экспертизы 

выдается: 

а) удостоверение об инвалидности; 
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б) акт экспертизы; 

в) справка об инвалидности; 

г) выписка из протокола заседания комиссии. 

91. В социальном обеспечении инвалидность как юридический факт имеет значение: 

а) при установлении размера оплаты труда; 

б) при назначении пенсии; 

в) при установлении величины пособия по безработице; 

г) для предоставления льгот. 

92. Минимальная численность работников организации для установления квоты 

приема на работу инвалидов составляет: 

а) 50-80 человек; 

б) 80-120 человек; 

в) 120-150 человек; 

г) 150-200 человек. 

93. Действующее законодательство не предусматривает в качестве причины 

инвалидности: 

а) общее заболевание; 

б) военную травму; 

в) ухудшение здоровья в связи с хирургической операцией; 

г) заболевание, полученное в период прохождения военной службы. 

94. Признание лица инвалидом осуществляют: 

а) органы местного самоуправления; 

б) органы социальной защиты населения; 

в) органы медико-социальной экспертизы; 

г) общественные организации инвалидов. 

95. Действующее законодательство не предусматривает следующие категории 

инвалидов: 

а) инвалиды с детства; 

б) дети-инвалиды; 

в) инвалиды-взрослые; 

г) несовершеннолетние инвалиды. 

96. Право на получение пенсии по инвалидности по государственному пенсионному 

обеспечению имеют: 

а) военнослужащие, участники ВОВ, граждане, пострадавшие в результате радиационных 

или техногенных катастроф; 

б) лица, получившие профессиональное заболевание на производстве; 

в) лица, ставшие инвалидами вследствие трудового увечья; 

г) инвалиды I группы и несовершеннолетние граждане независимо от трудового стажа. 

97. Инвалидность считается наступившей вследствие заболевания, полученного в 

период военной службы: 

а) если она вызвана ранениями, другой травмой, полученной при исполнении служебных 

обязанностей; 

б) если она является следствием увечья или заболевания, не связанного с исполнением 

военной службы; 

в) если оно возникло вследствие ранения, полученного в период военных действий. 
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98. Размер пенсий по инвалидности для военнослужащих зависит: 

а) от причины, степени инвалидности и количества нетрудоспособных иждивенцев; 

б) от количества нетрудоспособных иждивенцев; 

в) от возраста и причин инвалидности. 

99. Право на получение пенсии по случаю потери кормильца имеют: 

а) дети кормильца, если они не работают; 

б) нетрудоспособные члены семьи кормильца, находящиеся на его иждивении; 

в) члены семьи кормильца, имеющие инвалидность; 

г) члены семьи кормильца, указанные в его завещании. 

100. Нетрудоспособными членами семьи умершего считаются: 

а) дети, братья, сестры, внуки, не достигшие 18 лет, родители и супруг, достигшие 

пенсионного возраста или являющиеся инвалидами; 

б) дети, братья, сестры, внуки и супруг кормильца, которые осуществляли за ним уход; 

в) дети братья, сестры, внуки и родители кормильца, если они не работают; 

г) родители или супруг кормильца, воспитывающие его детей. 
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