
  
 

Автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 
(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор  
по учебно-методической работе 
____________ А.Ю. Жильников 
«____» ______________ 2017 г. 

 
 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 
(индекс и наименование профессионального модуля) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 (код и наименование специальности)  

 
Квалификация выпускника                                  Юрист______________________________  

                                                         (наименование квалификации)  

 
Уровень базового образования обучающихся   Среднее  общее  образование _  

                                                                                                          (основное/среднее общее образование) 

 
Вид подготовки                                               Базовый ________________________________  

                                         (базовый / углубленный) 
 

Форма обучения                                     Очная, заочная ______________________________  
                              (очная, заочная) 

Год начала подготовки                                  2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 2017 



2 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю одобрен на 
заседании кафедры права и организации социального обеспечения. 
 
Протокол от 6 декабря 2017 г. № 4 
 
Ответственный за разработку образовательной программы: 
 
Заведующий кафедрой       К.В. Великанов 
                                                           (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 
Фонд оценочных средств по профессиональному модулю согласован со 

следующими представителями работодателей: 
 
1. Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда России в 

г. Воронеже Е.И. Коровкина  _________________________________________  
(должность, наименование организации, инициалы, фамилия, подпись, дата) 

 
2. Заместитель директора Бюджетного учреждения Воронежской 

области «Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов 
молодого возраста» С.В. Кулешов  ____________________________________  

(должность, наименование организации, инициалы, фамилия, подпись, дата) 
 
 
Разработчики: 

преподаватель    В.А. Зайцева 
(занимаемая должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
преподаватель    Е.А. Овсянникова 

(занимаемая должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
 



3 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

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

(индекс, наименование профессионального модуля) 

 
Фонд оценочных средств по профессиональному модулю разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014            
№ 508 и является частью образовательной программы. 

 

В результате изучения программы профессионального модуля 
обучающийся должен освоить вид деятельности «Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» и 
соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код 
компетенции 

Наименование 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 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 
Код 

компетенции 
Наименование 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 
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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 11 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 
пособий, других социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и 
пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 
граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых 
систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
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(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления 
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; 
- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 
обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 
пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 
работы, заработной плате и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 
числе с учетом специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную 
литературу в профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 
медико-социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у 
инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять 
приемы делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности. 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 
услуг; 

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 
ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 
выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
- основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 
- структуру трудовых пенсий; 
- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 
- государственные стандарты социального обслуживания; 
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 
рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях 
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических 
процессов; 

- основы психологии личности; 
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
- основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 
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2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Элемент ПМ 
Промежуточная аттестация 

  1 семестр 2 семестр 
3 

семестр 
4 семестр 

МДК.01.01 
Право социального 

обеспечения 
  

Итоговое 
тестирование 
по разделу 1 

МДК 

Итоговое 
тестирование 
по разделу 2 

МДК 

Зачет 
Курсовая 
работа, 
экзамен 

МДК.01.02 
Психология 
социально-
правовой 

деятельности 

     Экзамен 

Учебная практика    
Дифферен-
цированный 

зачет 
  

Производственная 
практика 

     
Дифферен-
цированный 

зачет 

По ПМ.01 в целом      

Экзамен 
(квалифика-

ционный) 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ  

 
3.1. В результате аттестации по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 
общих компетенций: 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные и общие 
компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

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

- проявление стабильного 
интереса к 
профессиональной 
деятельности; 
- осознание социальной 
значимости к сущности 
будущей профессии через 
участие в 
профессиональных 
конкурсах и научно-
исследовательской 
деятельности; 
- готовность к 
профессиональной 
деятельности; 
- наличие положительных 
отзывов по итогам 
практики по профилю 
специальности. 

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

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

- умение принимать 
решение в стандартных и 
не стандартных ситуациях; 
- прогнозирование 
последствий на основе 
анализа риска в 
профессиональной 
деятельности; 
- несение ответственности 
на принятие решений. 
 

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- результативность поиска и 
использования информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач; 
- выбор информации на 

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
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основе анализа значимости 
содержания; 
- поиск информации для 
личностного и 
профессионального роста; 
- сформированность 
высокого уровня 
информационных умений; 
- результативность поиска 
информации в различных 
источниках. 

профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

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

- анализ и оценка 
информации с 
использованием 
информационно-
коммуникативных 
технологий; 
- владение 
информационной 
культурой и 
информационно - 
коммуникационными 
технологиями; 
- участие в сетевом 
взаимодействии; 
- использование 
современных 
информационных ресурсов 
в профессиональном 
самосовершенствовании.  

- экспертная оценка 
владения ИКТ;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

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

- умение работать в 
коллективе, команде; 
- общение с коллегами, 
руководителями, 
потребителями основа на 
принципах эффективного 
взаимодействия; 
- наличие положительных 
отзывов от социальных 
партнеров, заказчиков, 
потребителей; 
- взаимодействие с 
социальными партнерами, 
клиентами социальных 
служб. 

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

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

- оценка результатов 
выполнения заданий; 
- умение брать 
ответственность на себя за 
работу подчиненных, 
членов и команды; 

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
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- проявление 
ответственности за 
качество выполнения 
работы. 

профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой базы. 

- способность к быстрой 
адаптации в изменившихся 
условиях 
профессиональной 
деятельности; 
- стабильность проявления 
интереса к инновациям в 
деятельности по 
профессиональной 
специальности; 
- адаптация к условиям 
частной смены технологий 
в профессиональной сфере.  

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

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

- следование этическим 
правилам нормам и 
принципам в 
профессиональной 
деятельности; 
- применение приемов 
делового общения и правил 
культуры поведения; 
- организация 
психологического контакта 
с клиентами социальных 
служб; 
- учет сущности 
психических процессов и 
их изменений у инвалидов 
и лиц пожилого возраста в 
процессе контакта с 
клиентами социальных 
служб. 

- экспертная оценка 
эффективности 
используемых 
технологий обучения;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость 
к коррупционному поведению. 

- осуществление 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
профессиональными 
нормами; 
- использование правил 

- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе выполнения 
различных учебных и 
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профессиональной этики 
при общении с клиентами 
социальных служб; 
- строгое соблюдение 
законодательства, сроков 
исполнения документов, 
используемых для оказания 
услуг; 
- своевременное 
предоставление 
социальных услуг в 
обстановке открытости и 
доступности информации 
для клиентов социальных 
служб; 
- создание условий для 
прозрачности деятельности 
в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты.  

практических заданий;  
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю; 
- интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практик. 

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

- анализ действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
- использование 
информационных 
справочных правовых 
систем; 
- оценивание актуальности 
правовых актов. 

- оценивание 
деятельности по 
анализу нормативно – 
правовых актов; 
- оценивание объема, 
уровня и качества 
выполнения заданий на 
семинарских и 
практических занятиях; 
- оценивание качества 
выполнения заданий в 
ходе учебной и 
производственной 
практик; 
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

ПК 1.2. Осуществлять прием 
граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

- выбор оптимального 
правового регулирования 
при решении задач в 
области пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты; 
- прием документов 
необходимых для 
установления пенсий, 
пособий, компенсаций и 
других социальных выплат 
и их регистрация; 
- определение перечня 
документов, необходимых 

- оценивание 
деятельности по 
анализу нормативно – 
правовых актов; 
- оценивание объема, 
уровня и качества 
выполнения заданий на 
семинарских и 
практических занятиях; 
- оценивание качества 
выполнения заданий в 
ходе учебной и 
производственной 
практик; 
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для установления пенсий, 
пособий, компенсаций и 
других социальных выплат; 
- разъяснение порядка 
получения недостающих 
документов и сроков их 
предоставления; 
- пользование 
профессиональными 
компьютерными 
программами по 
регистрации приема 
граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, вести 
учет образований; 
- консультирование по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты; 
- установление 
психологического контакта 
с клиентами и применение 
правил культуры 
поведения; 

- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

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. 

- определение права на 
страховую пенсию, пенсию 
по государственному 
пенсионному обеспечению, 
пособия, компенсации, 
другие выплаты и меры 
социальной поддержки; 
- использование 
компьютерных программ 
по назначению пенсий, 
пособий, других 
социальных выплат. 

- оценивание 
деятельности по 
анализу нормативно – 
правовых актов; 
- оценивание объема, 
уровня и качества 
выполнения заданий на 
семинарских и 
практических занятиях; 
- оценивание качества 
выполнения заданий в 
ходе учебной и 
производственной 
практик; 
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

ПК 1.4. Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные 
технологии. 

- определение (расчет) 
размера пенсий, пособий, 
компенсации и других 
социальных выплат; 
- осуществление 
перерасчета размера 
пенсии; 
- осуществление перевода с 
одного вида пенсии на 

- оценивание 
деятельности по 
анализу нормативно – 
правовых актов; 
- оценивание объема, 
уровня и качества 
выполнения заданий на 
семинарских и 
практических занятиях; 
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другой; 
- осуществление 
индексации пенсии; 
- осуществление 
корректирования пенсии; 
- назначение пенсий, 
пособий, компенсаций и 
других социальных выплат 
используя 
информационные 
компьютерные технологии.  
 

- оценивание качества 
выполнения заданий в 
ходе учебной и 
производственной 
практик; 
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и хранение дел 
получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 

- формирование 
пенсионных дел; 
- формирование дел 
получателей пособий; 
- формирование дел 
получателей ЕДВ, ФСД, 
МСК и других социальных 
выплат; 
- учет и хранение 
пенсионных дел, дел 
получателей пособий, ЕДВ, 
ФСД, МСК и других 
социальных выплат. 
 
 

- оценивание 
деятельности по 
анализу нормативно – 
правовых актов; 
- оценивание объема, 
уровня и качества 
выполнения заданий на 
семинарских и 
практических занятиях; 
- оценивание качества 
выполнения заданий в 
ходе учебной и 
производственной 
практик; 
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

ПК 1.6. Консультировать 
граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

- составление проектов 
ответов на письменные 
обращения граждан с 
использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем; 
- вести учет обращений 
граждан и представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты; 
- консультирование 
граждан и представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты с использованием 
профессиональных 
компьютерных программ и 
информационных 

- оценивание 
деятельности по 
анализу нормативно – 
правовых актов; 
- оценивание объема, 
уровня и качества 
выполнения заданий на 
семинарских и 
практических занятиях; 
- оценивание качества 
выполнения заданий в 
ходе учебной и 
производственной 
практик; 
- квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
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справочно-правовых 
систем; 
- информирование граждан 
и должностных лиц об 
изменениях в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

 
3.3. Требования к курсовой работе по МДК.01.01 Право социального 

обеспечения (подробнее см. методические рекомендации по выполнению 
курсовых работ по дисциплине «Право социального обеспечения»): 

Курсовая работа обучающегося представляет собой логически 
завершенное и оформленное в виде текста изложение содержания 
определенных проблем, задач и методов их решения по отдельным учебным 
дисциплинам, предусмотренным учебным планом образовательной 
программы среднего профессионального образования (далее - ОП СПО) по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
Курсовая работа является одним из видов учебных занятий, а, следовательно, 
представляет собой разновидность деятельности, целью которой является 
овладение знаниями, навыками, умениями, необходимыми в будущей 
профессиональной деятельности по приобретаемой в вузе профессии. По 
своему содержанию курсовая работа – это, в широком смысле, учебное 
творчество, основанное на методах научного исследования; а в узком смысле, 
учебная письменная работа, выполняемая на оценку. Как творческая 
деятельность курсовая включает: сознательный и заинтересованный выбор 
темы исследования, консультации с научным руководителем, планирование 
работы, подбор, чтение, конспектирование и другую работу с научной 
литературой, анализ собранного материала, логичное и завершенное 
изложение идей, аргументов, выводов исследования в письменном виде, 
презентацию окончательного варианта результатов исследования перед 
однокурсниками и научным руководителем и т.п. Как письменная работа на 
оценку, курсовая означает специальное учебное задание, выполненное по 
установленным правилам и надлежащим образом оформленное: то есть и 
само учебное задание, и документальный результат его выполнения. 

Выполнение курсовой работы обучающимся направлено на решение 
следующих задач: 

- научиться самостоятельно выявлять научные и практические 
проблемы по осваиваемой специальности (в рамках, дисциплины, по которой 
выполняется работа); 

- научиться самостоятельно анализировать выявленные проблемы 
и находить пути их преодоления, в том числе вырабатывать практические 
предложения по преодолению выявленных проблем; 

- научиться облекать результаты самостоятельного исследования в 
форму научной работы, то есть научного произведения (освоить стиль, язык 
научной работы, приемы изложения материала и т.п.); 

- научиться самостоятельно и правильно работать с научной, 
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научно-практической и иной необходимой в исследовании литературой (в 
том числе, конспектировать, цитировать научную литературу, составлять 
тематические библиографические обзоры и т.п.); 

- научиться оформлять научную работу в соответствии с общими 
правилами оформления; 

- научиться публично представлять и защищать результаты своей 
работы. 

Курсовая работа выполняется на листах белой офисной бумаги 
формата А4. При этом текст располагается только на одной стороне листа. 
Текст курсовой работы – машинописный (компьютерный набор).  

Поля курсовой работы: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и 
нижнее – по 20 мм. При наборе текста курсовой работы на компьютере 
используется шрифт Times New Roman Cir, кегль (размер шрифта) – 14, 
межстрочный интервал – 1,5 строки. 

Все страницы работы нумеруются, начиная с титульного листа, хотя 
непосредственно на нем номер не ставится. Номер страницы ставится в 
середине верхнего поля страницы, между ним и текстом на странице 
пропускается одна строка. 

Каждый новый раздел курсовой работы (оглавление, введение, главы и 
т.д., за исключением параграфов) начинается с новой страницы. Между 
последней строкой текущего и заголовком следующего параграфа главы 
пропускается две строки. Названия все разделов работы (включая параграфы) 
располагаются посредине строки и выделяются полужирным начертанием 
шрифта. Точка в конце названия не ставится, оно не подчеркивается и слова 
в нем разрывать переносами нельзя. Между названием и остальным текстом 
делается пропуск одной строки. 

Отступ первой строки каждого абзаца (красная строка) – 1,25 см. 
Готовая курсовая работа должна быть сброшюрована с помощью 

папки-скоросшивателя. Не рекомендуется при оформлении курсовой работы 
раскрашивать ее титульный лист в разные цвета, использовать наклейки и 
т.п. 

Рекомендуемый объем курсовой работы – 20-30 страниц. 
Библиографический список и приложения не засчитываются в указанный 
объем курсовой работы, но их собственный объем не должен превышать 10 
страниц. 

После того как курсовая работа будет допущена к защите 
обучающемуся следует подготовиться к ее защите. Речь обучающегося на 
защите курсовой работы должна представлять собой краткое изложение тех 
вопросов, которые получили свое раскрытие в ведении и заключении. 
Продолжительность речи – 5-7 минут. 

Курсовая работа оценивается аттестационной комиссией для 
проведения экзамена (квалификационного) при участии научного 
руководителя по результатам ее защиты. При этом учитываются:  

- степень самостоятельности выполненного исследования; 
- наличие анализа специальной литературы, нормативных правовых 
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актов и материалов практики по теме исследования; 
- связь предмета исследования с актуальными проблемами 

юридической науки и практики; 
- наличие в курсовой работе собственных обоснованных суждений 

автора; 
- логичность структуры и содержания курсовой работы, 

обоснованность авторских выводов и предложений; 
- соблюдение требований к оформлению работы. 
Результаты защиты курсовой работы оцениваются по пятибалльной 

системе: 
- оценка «отлично» выставляется при наличии глубоких, 

исчерпывающих знаний в объеме темы работы, свободном владении 
теоретическим материалом, умении грамотно толковать законы и правильно 
их применять, при логически стройном, аргументированном обосновании 
положений, выдвинутых в работе, а также при условии знания содержания 
специальной литературы по рассматриваемой проблеме; 

- оценка «хорошо» выставляется при наличии твердых и достаточно 
полных знаний в объеме темы работы, уверенном владении теоретическим 
материалом, при незначительных ошибках в частных вопросах, умении 
связывать знания теории с практикой, правильном понимании содержания 
законов, четком и последовательном изложении материала; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии достаточных 
знаний в объеме темы работы, изложении материала без грубых ошибок, но 
при необходимости наводящих вопросов в ходе обоснования теоретических 
положений и толкования законов, а также при наличии трудностей в 
практическом применении норм права; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии грубых 
ошибок в раскрытии темы работы, недопонимании сущности 
рассматриваемой проблемы, неверном толковании анализируемых 
законоположений, неумении применять знание законов при решении 
практических задач, а также в случае выдачи чужих опубликованных 
материалов за свои без ссылки на авторов (плагиат). 

Оценка по курсовой работе заносится в зачетно-экзаменационную 
ведомость защите курсовых работ, зачетную книжку обучающегося, в 
рецензию на курсовую работу, а также проставляется на титульном листе 
курсовой работы. 

При получении неудовлетворительной оценки обучающийся обязан 
повторно выполнить курсовую работу по новой теме, согласованной с 
заведующим кафедрой, или переработать прежнюю по указанию рецензента. 

Защита курсовых работ, в том числе и повторная, должна завершиться, 
как правило, до начала экзаменационной сессии. Обучающийся, не 
защитивший в установленный срок курсовую работу, считается имеющим 
академическую задолженность и к экзаменационной сессии не допускается. 
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4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.01  

Право социального обеспечения 
 

4.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 
 

Вопросы для устного опроса по теме 1.1  
«Понятие социальной защиты и социального обеспечения» 

 
1. Понятие и содержание социальной защиты и социального обеспечения.  
2. В каких смыслах употребляется термин «социальное обеспечение» в 

специальной литературе? 
3. Как понимают социальное обеспечение различные ученые? 
4. Назовите виды социального обеспечения.  
5. Перечислите и охарактеризуйте основные функции социального 

обеспечения. 
6. Что понимают под социальной защитой населения? 
7. Как соотносятся между собой понятия «социальная защита» и 

«социальное обеспечение»? 
8. Что представляет собой система органов социальной защиты? 

 
Вопросы для устного опроса по теме 1.2  

«Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права» 
 

1. Дайте понятие права социального обеспечения как отрасли права. 
2. Раскройте предмет права социального обеспечения. 
3. Проведите классификацию правоотношений, входящих в предмет 

права социального обеспечения. 
4. Дайте характеристику метода правового регулирования в сфере 

социального обеспечения. 
5. Что такое «система права»? Из каких уровней она состоит? 
6. Понятие и классификация принципов права социального обеспечения. 
7. Что следует понимать под источниками права социального 

обеспечения? 
8. В чем заключается специфика источников права социального 

обеспечения? 
 

Вопросы для устного опроса по теме 1.3  
«Правоотношения в сфере социального обеспечения» 

1. Проанализируйте понятие правоотношений по социальному 
обеспечению. 
2. Проведите классификацию правоотношений, входящих в предмет 
права социального обеспечения 
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3. Что является юридическими фактами по социальному обеспечению? 
4. Какие существуют основания возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений по социальному обеспечению? 
5. Назовите и охарактеризуйте элементы правоотношений по 
социальному обеспечению. 
6. Каким образом определяются права и обязанности субъектов 
правоотношений в праве социального обеспечения? 
7. Каково взаимное положение участников правоотношений в сфере 
социального обеспечения? 

 

Вопросы для устного опроса по теме 1.4  
«Финансовая основа социального обеспечения» 

 

1. Что понимается под финансовой основой социального обеспечения? 
2. Дайте определение понятия «обязательное государственное 

страхование». 
3. Что такое страховые взносы? 
4. Что такое «внебюджетные фонды»? 
5. Охарактеризуйте правовой статус Пенсионного фонда РФ? 
6. Фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского 

страхования, какова их роль в обеспечении социальной защиты 
населения? 

 

Вопросы для устного опроса по теме 1.5  
«Основы обязательного социального страхования в РФ» 

 

1. Назовите виды обязательного государственного социального  
страхования в РФ? 

2. Каковы основы обязательного социального страхования? 
3. Назовите субъектов обязательного государственного социального 

страхования и раскройте их правовой статус. 
4. Что такое «социальный страховой риск»? Назовите виды социальных 

страховых рисков. 
5. Что такое государственное пенсионное страхование? 
6. Назовите субъектов правоотношений по государственному пен-

сионному страхованию и охарактеризуйте их правовой статус. 
7. Что является страховым обеспечением по обязательному пенсионному 

страхованию? 
8. Что такое индивидуальный персонифицированный учет в системе 

обязательного пенсионного страхования? Кто и в каком порядке его 
осуществляет? 

9. Что такое страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования? 

 
Вопросы для устного опроса по теме 2.1. «Трудовой стаж» 
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1. Что такое трудовой стаж? 
2. Назовите виды трудового стажа. 
3. Что такое общий трудовой стаж и какие периоды деятельности 
включаются в него? 
4. Что такое страховой стаж и в каком порядке он исчисляется? 
5. Дайте определение понятия специального трудового стажа и назовите 
его виды. 
7. Каким образом подтверждается наличие трудового стажа? 
 8. Можно ли устанавливать трудовой стаж на основании свидетельских 
показаний? 

 
Вопросы для устного опроса по теме 2.2  

«Общая характеристика пенсионной системы России» 
 

1.Назовите задачи  национальной пенсионной системы и  основные этапы ее 
формирования. 
2.Раскройте цели и задачи реформирования пенсионной системы, 
обозначенные в Стратегии ее дальнейшего развития. 
3.  Реализация в новых пенсионных законах основных положений  Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы России.  
4.Дайте общую характеристику новых пенсионных законов 2013 года. 
5. Виды пенсионного обеспечения и основные сущностные признаки 
современной пенсионной системы. 
6.Что такое  «индивидуальный (персонифицированный) учет»? 
7. Выбор варианта пенсионного обеспечения.  

 
Вопросы для устного опроса по теме 2.3.   

«Общая характеристика страховых пенсий»  
 

1. Что такое страховая пенсия и кто имеет право на такую пенсию? 
2. Назовите виды страховых пенсий. 
3. Как определяются размеры страховых пенсий? Новая пенсионная формула. 
4.Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент? 
5. Фиксированная выплата к страховой пенсии. 
6. Исчисление пенсий, их конвертация, индексация, валоризация, повышение 
и перерасчет. 
7.Каков порядок обращения за пенсией? 

 
Вопросы для устного опроса по теме 2.4  

«Общая характеристика накопительной пенсии» 
 

1. Понятие накопительной пенсии и условия ее формирования. 
2. Как определяется размер накопительной пенсии? Формула 

накопительной пенсии. 
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3. Как производится выплата накопительной пенсии? 
4. Что такое «ожидаемый период выплаты» накопительной пенсии? 
5. Что такое «софинансирование» накопительной пенсии? 
6. Выплата средств пенсионных накоплений родственникам умершего 

застрахованного лица. 
 

Вопросы для устного опроса по теме 2.5  
«Пенсии по старости» 

 
1. Дайте общее определение страховой пенсии по старости? Какова ее 

структура? 
2. Каковы условия назначения страховой пенсии по старости на общих 

основаниях? 
3. Как определяется размер страховой пенсии по старости? 
4. Пенсионный возраст в России и проблемы его повышения. 
5. Кому и по каким основаниям может быть назначена страховая пенсия 

по старости до достижения общеустановленного пенсионного 
возраста? 

6. В каких случаях трудовая пенсия назначается ранее дня обращения за 
ней? 

 
Вопросы для устного опроса по теме 2.6.  

«Пенсии за выслугу лет» 
 

1. Сформулируйте понятие пенсии за выслугу лет? 
2. Что такое «выслуга лет»? 
3. Кто имеет право на пенсию за выслугу лет? 
4. Кто такие федеральные государственные гражданские служащие? 
5. Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 
6. Пенсия за выслугу лет гражданам из числа космонавтов и работников 

лётно-испытательного состава. 
7. Какими нормативно-правовыми актами регулируется назначение и 

выплата пенсий за выслугу лет? 
8. Кому устанавливаются надбавки к пенсии за выслугу лет? 

 
Вопросы для устного опроса по теме 2.7  

«Пенсия по инвалидности» 

 
1. Сформулируйте понятие инвалида, инвалидности. 
2. Порядок установления инвалидности, группы инвалидности.   

Категории инвалидов. 
3. Какими нормативно-правовыми актами регулируется установление и 

выплата пенсий по инвалидности? 
4. Страховая пенсия по инвалидности. 
5. Государственные пенсии по инвалидности. 
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Вопросы для устного опроса по теме 2.8  
«Пенсия по случаю потери кормильца» 

 
1. Сформулируйте понятия «кормилец» и «потеря кормильца». 
2. Кто входит в круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери 

кормильца? 
3. Как устанавливается факт иждивенства нетрудоспособных граждан? 
4. В каких случаях для назначения пенсии по случаю потери кормильца 

не требуется установление факта иждивенства? 
5. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: условия назначения и 

выплаты, определение размера пенсии. 
6. Что такое государственная пенсия по случаю потери кормильца? 

 
Вопросы для устного опроса по теме 2.9  

«Пенсии и материальное обеспечение отдельных категорий граждан» 
 

1. Какие существуют выплаты материального характера помимо пенсий? 
Чем такие выплаты отличаются от пенсий? 

2. Что такое социальные пенсии, кому и в каких размерах они  
назначаются? 

3. Кому назначаются социальные пенсии по случаю потери кормильца? 
4. Пенсии гражданам, признанным безработными. 
5. Ежемесячное пожизненное содержание судей. Кто из судей имеет 

право на такое содержание? 
6. Кому назначаются доплаты к пенсиям? Виды и размеры доплат. 
7. Дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги. 
8. Какое пенсионное обеспечение имеют депутаты Госдумы и члены 

Совета Федерации? 
 

Вопросы для устного опроса по теме 2.10  
«Назначение пенсий, приостановление и прекращение их выплаты» 

 
1. Назовите сроки, с которых назначается пенсия? 
2. Каковы различия в сроках изменения размера пенсии? 
3. Каков порядок назначения и выплаты пенсии? 
4. Каким органом осуществляется выплата пенсии? 
5. В каких случаях выплата пенсии может быть приостановлена? 
6. Каковы условия прекращения выплаты пенсии? 
7. Каков порядок выплаты пенсий, недополученных  в связи со 

смертью гражданина? 
8. Назовите основания приостановления и прекращения выплаты 

пенсий? 
9. Как производятся удержания из пенсии? 
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Вопросы для устного опроса по теме 3.1  
«Пособия в системе социального обеспечения» 

 
1. Дайте определение понятия «пособие». В чем отличие таких видов 

социального обеспечения как пенсии и пособия? 
2. Какие виды пособий имеют место в Российской Федерации? 
3. Назовите круг лиц, имеющих право на получение пособий по 

социальному обеспечению? 
4. Что такое пособие по временной нетрудоспособности? 
5. Дайте определение временной нетрудоспособности. 
6. В каких случаях пособие при временной нетрудоспособности не 

выдается? 
7. Каков порядок назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности? 
8. Кто такой безработный и что такое пособие по безработице? 
9. Какие категории  населения считаются занятыми? 
10. Каков порядок определения размера пособия по безработице? 
11. Каковы сроки выплаты пособия по безработице? 
12. Дайте определение занятости. Какие граждане считаются занятыми? 
13. Каков порядок признания безработным? Правовой статус безработного? 
14. Кто не может быть признан безработным? 
15. Пособие по безработице. Порядок выплаты и расчета. 
16. Назовите виды государственных пособий гражданам, имеющим детей. 
17. Каковы условия выплаты и размер единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности? 

18. Какие категории женщин имеют право на получение пособия по 
беременности и родам? 

19. Как определяются размеры пособия по беременности и родам и сроки 
его выплаты? 

20. Кто и в каком размере может получить единовременное пособие при 
рождении ребенка? 

21. Кто и в каком порядке может получать пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет? 

22. Каков размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет? 
23. В чем разница пособия по уходу за ребенком и пособия на ребенка? 
24. Какие виды пособий выплачиваются семье военнослужащего по 

призыву? 
 

Вопросы для устного опроса по теме 3.2.  
«Компенсационные выплаты, льготы и денежные субсидии» 

 
1. Что такое компенсационные выплаты? Назовите признаки, 

отличающие компенсационные выплаты от пособий и пенсий. 
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2. Какие виды компенсационных выплат предусмотрены действующим 
законодательством? 

3. Какими нормативно-правовыми актами регулируется данный вид 
социального обеспечения? 

4. Компенсационные выплаты трудоспособным гражданам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными. 

5. Что такое льготы в системе социального обеспечения? Каковы их 
отличия от других видов социального обеспечения? 

6. Какие льготы имеют многодетные семьи? 
7. Дайте определение субсидии по системе социального обеспечения. 
8. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
 

Вопросы для устного опроса по теме 3.3.  
«Медицинская и лекарственная помощь, санаторно-курортное лечение» 

 
1. Что такое медицинское страхование  и каковы его виды и система? 
2. Дайте определение обязательного медицинского страхования. 
3. Что такое программы обязательного медицинского страхования, их 

виды? 
4. Что такое медицинская  помощь и каковы виды этой помощи? 
5. Кому оказывается первичная медико-санитарная помощь, скорая 

медицинская помощь, специализированная медицинская помощь? 
6. Какие права имеют граждане в области охраны здоровья и 

медицинской помощи? 
7. Что такое лекарственные средства и лекарственные препараты? 
8. Какие категории населения имеют право на льготное лекарственное 

обеспечение? 
9. Что такое санаторно-курортное лечение? 

 
Вопросы для устного опроса по теме 3.4.  

«Социальное обслуживание» 
 

1.  Что понимают под социальным обслуживанием населения? 
2. Каков круг лиц, имеющих право на предоставление социального 

обслуживания? 
3. Назовите и охарактеризуйте основные виды социального обслу-

живания населения. 
4. В каком порядке осуществляется социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов? 
5. Как осуществляется социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов на дому? 
6.  Каковы права граждан пожилого возраста и инвалидов, прожи-

вающих в стационарных учреждениях социального обслуживания? 
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7. Какие социальные услуги включает в себя срочное социальное об-
служивание? Кому и в каком порядке оно оказывается? 

8. Перечислите и охарактеризуйте основные реабилитационные услуги 
для инвалидов. 

 
Вопросы для устного опроса по теме 3.5.  
«Государственная социальная  помощь» 

  
1. Сформулируйте определение государственной социальной помощи 

и назовите ее виды. 
2. В каких формах может быть предоставлена государственная 

социальная помощь? 
3. Какова роль региональных нормативных актов в регулировании 

государственной социальной помощи? 
4. Как определяется доход малоимущих граждан для целей 

предоставления государственной социальной помощи? 
5. Что такое социальный контракт? 
6. Перечислите категории лиц, имеющих право на государственную 

социальную помощь в связи с монетизацией льгот 
7. Какова структура набора социальных услуг? 
8. Раскройте процедуру предоставления государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг 
9. Кто имеет право на ежемесячные денежные выплаты в связи с 

«монетизацией» льгот? 
10. Каков размер ежемесячных денежных выплат? 
11. Раскройте порядок предоставления социальной услуги по 

предоставлению бесплатной лекарственной помощи. 
12. Какова процедура получения социальной услуги по 

предоставлению дополнительной медицинской помощи в виде санаторно-
курортного лечения? 

13. Рассмотрите механизм реализации права граждан на такую 
социальную услугу как бесплатное пользование транспортом. 
 

Вопросы для устного опроса по теме 3.6. 
 «Социальная защита инвалидов» 

 
1. Что такое медико-социальная экспертиза и каковы ее правовые 

основы? 
2. Что означают понятия «реабилитация» и «абилитация» инвалидов? 
3. Индивидуальная программа реабилитации. 
4. Трудоустройство инвалидов, их профессиональное обучение. 
5. Что такое квотирование рабочих мест? 
6. Как происходит обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и средствами 
передвижения? 
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Вопросы для устного опроса по теме 3.7. 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
 

1. Как осуществляется социальная защита детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей?   

2. Какими нормативно-правовыми актами регулируется социальная 
защита беженцев и вынужденных переселенцев? 

3. Кто относится к категории «ветераны», каков их правовой статус? 
4. Социальная поддержка доноров. 

 
Вопросы для устного опроса по теме 3.8.  

«Защита прав по социальному обеспечению» 
 

1. Какие  формы защиты прав граждан вам известны? 
2 Какие виды защиты прав граждан включает в себя юрисдикционная 

форма? 
3 Применяется ли неюрисдикционная форма для защиты прав 

граждан в сфере социального обеспечения? 
4 Судебная защита прав граждан по социальному обеспечению. 

 
Вопросы для устного опроса по теме 3.9.  

«Международно-правовое регулирование социального обеспечения» 
 

1. В чем выражается международно-правовое регулирование 
социального обеспечения?  

2. Какие источники международно-правового регулирования вам 
известны? 

3. Права отдельных субъектов на социальное обеспечение в 
международных правовых актах. 
 

Типовые задачи для текущей проверки 
 
Задача №1 
Гражданин Новиков 60-ти лет обратился за назначением страховой пенсии по 
старости в апреле 2017 г. Посчитайте размер его пенсии, если известно, что 
за трудовую жизнь у него сформировано 120 пенсионных баллов. 
   
Задача №2 
Гражданин Воронин в 2016 году имел ежемесячный заработок 36000 руб. 
Необходимо посчитать количество пенсионных баллов, заработанных им за 
2016 год. 
 
Задача №3 
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За трудовую жизнь гражданка Прокофьева заработала 158 пенсионных 
баллов, посчитайте значение её индивидуального пенсионного коэффициента 
для расчета размера страховой пенсии по старости, если известно, что она 
обратилась за её назначением в 57 лет. 
 
Задача №4 
Посчитайте размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 
если известно, что гражданин Иванов обратился за назначением такой 
пенсии позже возникновения права на её получение на 12 месяцев.  
 
Задача №5 
Посчитайте продолжительность трудового стажа гражданки Петровой, 
имеющей следующие периоды трудовой деятельности: 

с 13.06.1990 - по 04.12.2005- работала помощником юриста в ЗАО 
«Воронежстальмост»; 

с 09.02.2010- по 02.03.2017 -  работала юрисконсультом в ООО 
«Меридиан»; 

при условии, что она имеет ребёнка 1999 г.р., в отпуске по уходу за 
которым находилась 3 года.   
 
Задача №6 
Посчитайте продолжительность трудового стажа гражданина Кислова, 
имеющего следующие периоды трудовой деятельности: 

с 11.04.1995- по 16.12.2000- работал официантом в ресторане.  
с 13.03.2005- по 4.01.2015 -  работал поваром в ресторане; 
при условии, что он осуществлял уход за инвалидом I группы с 

7.09.1996 по 01.02. 1999 г.  
 
Задача №7 
Посчитайте значение индивидуального пенсионного коэффициента для 
расчета размера страховой пенсии по старости гражданке Мягковой, если 
известно, что за трудовую жизнь у неё сформировано 150 баллов и она имеет 
двоих детей, с каждым из которых находилась в отпуске по уходу за 
ребёнком по 1,5 года. 
 
Задача №8 
Посчитайте размер пособия по временной нетрудоспособности гражданина 
Савельева, который был на больничном в период с 01 февраля по 10 февраля 
2017 года. Трудовой стаж гражданина С. составляет 8 лет. В течение 2015 
года работнику была начислена заработная плата — 674 000 рублей. В 2016 
году данному работнику была начислена заработная плата — 630 000 рублей. 
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4.1.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
 

Тестовые задания к  разделу 1 
Вариант 1 

1. Предмет права социального обеспечения – это: 
а) совокупность приемов и способов, при помощи которых регулируются 
отношения, входящие в предмет отрасли 
б) основные идеи, руководящие начала, на которых основывается данная 
отрасль права 
в) совокупность взаимосвязанных институтов и норм, входящих в право 
социального обеспечения 
г) совокупность правоотношений, регулируемых данной отраслью.  
2. В качестве страхователей по обязательному социальному страхованию 
могут выступать: 
а) органы социальной защиты населения 
б) органы местного самоуправления 
в) работодатели 
г) наемные работники 
3. Организационно-правовыми формами государственного социального 
обеспечения не являются: 
а) государственное пенсионное страхование 
б) государственная социальная помощь 
в) государственное ипотечное страхование 
г) государственное медицинское страхование 
4. В систему права социального обеспечения не входит следующая часть: 
а) общая 
б) частная 
в) особенная 
г) специальная 
5. Видами обязательного государственного социального страхования 
являются: 
а) страхование жизни и здоровья 
б) страхование гражданско-правовой ответственности 
в) обязательное медицинское страхование 
г) страхование личного имущества гражданина 
6. Право социального обеспечения в вопросах обязательного социального 
страхования смежно с правом… 
а) гражданским 
б) земельным 
в) финансовым 
г) предпринимательским 
д) аграрным 
7. Принципы права социального обеспечения – это: 
а) совокупность приемов и способов, при помощи которых регулируются 
отношения, входящие в предмет отрасли 
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б) основные идеи, руководящие начала, на которых основывается данная 
отрасль права 
в) совокупность взаимосвязанных институтов и норм, входящих в право 
социального обеспечения 
г) совокупность правоотношений, регулируемых данной отраслью. 
8. Как соотносятся понятия «социальное обеспечение» и «социальная 
защита»? 
а) это одно и то же 
б) социальное обеспечение шире, чем социальная защита 
в) являются самостоятельными видами социальной помощи 
г) социальная защита включает социальное обеспечение 
д) являются самостоятельными видами благотворительности 
9. Процедурные правоотношения – это: 
а) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое 
значение; 
б) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами; 
в) правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения. 
10. В качестве страховщиков по обязательному социальному страхованию 
не могут выступать: 
а) органы социальной защиты населения 
б) органы местного самоуправления 
в) работодатели 
г) государственные внебюджетные социальные фонды 
 

Ключ к тестам: 1-г;  2-б,в;  3-в;  4-б; 5-в;  6-в;  7-б;  8-г ;  9-а;  10-а,б,в. 
 

Вариант 2 
1. Как соотносятся понятия «социальное обеспечение» и «социальная 
защита»? 
а) это одно и то же 
б) социальное обеспечение шире, чем социальная защита 
в) являются самостоятельными видами социальной помощи 
г) социальная защита включает социальное обеспечение 
д) являются самостоятельными видами благотворительности 
2. Метод права социального обеспечения – это: 
а) совокупность приемов и способов, при помощи которых регулируются 
отношения, входящие в предмет отрасли 
б) основные идеи, руководящие начала, на которых основывается данная 
отрасль права 
в) совокупность взаимосвязанных институтов и норм, входящих в право 
социального обеспечения 
г) совокупность правоотношений, регулируемых данной отраслью.  
3. Объектами правоотношений в праве социального обеспечения 
являются: 
а) заработная плата 
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б) застрахованные лица 
в) ежемесячные страховые выплаты 
г) органы социальной защиты 
4. 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 
5. Застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию 
могут быть: 
а) наемные работники 
б) работодатели 
в) индивидуальные предприниматели 
г) члены крестьянско-фермерских хозяйств 
6. Организационно-правовыми формами государственного социального 
обеспечения являются: 
а) государственное пенсионное страхование 
б) государственная социальная помощь 
в) государственное ипотечное страхование 
г) государственное медицинское страхование 
7. Укажите последовательность этапов назначения отдельных видов 
социального обеспечения … 
а) обращение за назначением обеспечения 
б) решение о назначении обеспечения 
в) принятие и рассмотрение заявления 
г) исчисление обеспечения 
д) возникновение события 
8. Система права социального обеспечения как отрасли права – это: 
а) совокупность приемов и способов, при помощи которых регулируются 
отношения, входящие в предмет отрасли 
б) основные идеи, руководящие начала, на которых основывается данная 
отрасль права 
в) совокупность взаимосвязанных институтов и норм, входящих в право 
социального обеспечения 
г) совокупность правоотношений, регулируемых данной отраслью 
9. Отраслевыми принципами права социального обеспечения являются: 
а) принцип равенства мужчин и женщин 
б) принцип законности 
в) принцип всеобщности и доступности социального обеспечения 
г) принцип адресности социальной помощи 
10. Процессуальные правоотношения – это: 
 
а) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое 
значение; 
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б) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами; 
в) правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения. 
 
Ключ к тестам: 1-г;  2-а;  3-в;  4-г; 5-а,в,г;  6-а,б,г;  7-д,а,в,б,г;  8-в;  9-в; 10-б. 
 

Вариант 3 
1. Организационно-правовыми формами государственного 

социального обеспечения не являются: 
а) государственное пенсионное страхование 
б) государственная социальная помощь 
в) государственное ипотечное страхование 
г) государственное медицинское страхование 
2. Предмет права социального обеспечения – это: 
а) совокупность приемов и способов, при помощи которых 

регулируются отношения, входящие в предмет отрасли 
б) основные идеи, руководящие начала, на которых основывается 

данная отрасль права 
в) совокупность взаимосвязанных институтов и норм, входящих в 

право социального обеспечения 
г) совокупность правоотношений, регулируемых данной отраслью.  
3. В систему права социального обеспечения входят следующие 

части: 
а) общая 
б) частная 
в) особенная 
г) специальная 
4. Метод права социального обеспечения – это: 
а) совокупность приемов и способов, при помощи которых 

регулируются отношения, входящие в предмет отрасли 
б) основные идеи, руководящие начала, на которых основывается 

данная отрасль права 
в) совокупность взаимосвязанных институтов и норм, входящих в 

право социального обеспечения 
г) совокупность правоотношений, регулируемых данной отраслью.  
5. Отраслевыми принципами права социального обеспечения 

являются: 
а) принцип равенства мужчин и женщин 
б) принцип законности 
в) принцип всеобщности и доступности социального обеспечения 
г) принцип адресности социальной помощи 
6. Укажите последовательность этапов назначения отдельных видов 

социального обеспечения … 
а) обращение за назначением обеспечения 
б) решение о назначении обеспечения 
в) принятие и рассмотрение заявления 
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г) исчисление обеспечения 
д) возникновение события 
7. В качестве страхователей по обязательному социальному 

страхованию могут выступать: 
а) органы социальной защиты населения 
б) органы местного самоуправления 
в) работодатели 
г) наемные работники 
8. Процессуальные правоотношения – это: 
а) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое 

значение; 
б) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами; 
в) правоотношения по поводу отдельных видов социального 

обеспечения. 
9. В качестве страховщиков по обязательному социальному 

страхованию не могут выступать: 
а) органы социальной защиты населения 
б) органы местного самоуправления 
в) работодатели 
г) государственные внебюджетные социальные фонды 
10. Обязанность государства гарантировать уровень социального 

обеспечения  не ниже прожиточного минимума – это: 
а) метод права  социального  обеспечения;   
б) источник права  социального  обеспечения;   
в) принцип права  социального  обеспечения 

 
Ключ к тестам: 1-в;  2-г;  3-а,в,г;  4-а;  5-в;  6-д,а,в,б,г;  7-б,в;  8-б; 9-а,б,в;   

10-в. 
 

Вариант 4 
1. Система права социального обеспечения как отрасли права – это: 
а) совокупность приемов и способов, при помощи которых 

регулируются отношения, входящие в предмет отрасли 
б) основные идеи, руководящие начала, на которых основывается 

данная отрасль права 
в) совокупность взаимосвязанных институтов и норм, входящих в 

право социального обеспечения 
г) совокупность правоотношений, регулируемых данной отраслью.  
2. Объектами правоотношений в праве социального обеспечения не 

являются: 
а) заработная плата 
б) застрахованные лица 
в) ежемесячные страховые выплаты 
г) органы социальной защиты 
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3. Застрахованными лицами по обязательному социальному 
страхованию могут быть: 

а) наемные работники 
б) работодатели 
в) индивидуальные предприниматели 
г) члены крестьянско-фермерских хозяйств 
4. Как соотносятся понятия «социальное обеспечение» и «социальная 

защита»? 
а) это одно и тоже 
б) социальное обеспечение шире, чем социальная защита 
в) являются самостоятельными видами социальной помощи 
г) социальная защита включает социальное обеспечение 
д) являются самостоятельными видами благотворительности 
5. Принципы права социального обеспечения – это: 
а) совокупность приемов и способов, при помощи которых 

регулируются отношения, входящие в предмет отрасли 
б) основные идеи, руководящие начала, на которых основывается 

данная отрасль права 
в) совокупность взаимосвязанных институтов и норм, входящих в 

право социального обеспечения 
г) совокупность правоотношений, регулируемых данной отраслью. 
6. Видами обязательного государственного социального страхования 

являются: 
а) страхование жизни и здоровья 
б) страхование гражданско-правовой ответственности 
в) обязательное медицинское страхование 
г) страхование личного имущества гражданина 
7. Право социального обеспечения в вопросах обязательного 

социального страхования смежно с правом… 
а) гражданским 
б) земельным 
в) финансовым 
г) предпринимательским 
8. Обязанность государства гарантировать уровень социального 

обеспечения  не ниже прожиточного минимума – это: 
а) метод права  социального  обеспечения;   
б) источник права  социального  обеспечения;   
в) принцип права  социального  обеспечения 
9. Источниками права социального обеспечения являются: 
а) правовые обычаи 
б) нормативно-правовые акты 
в) судебные прецеденты 
10. Процедурные правоотношения – это: 
а) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое 

значение; 
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б) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами; 
в) правоотношения по поводу отдельных видов социального 

обеспечения. 
 

Ключ к тестам: 1-в;  2-а,б,г;  3-а,б,г;  4-г;  5-б;  6-в;  7-в;  8-в;  9-б;  10-а. 
 

Тестовые задания к  разделу 2 
Вариант 1 

1. Условиями назначение страховой пенсии по старости являются 
(выберите несколько вариантов ответа): 
а) достижение пенсионного возраста 
б) нетрудоспособность 
в) необходимый минимальный размер ИПК 
г) наличие общего трудового стажа  
2. Субъектом права на страховую пенсию по старости на общих 
основаниях является: 
а) любое лицо, застрахованное по всем видам обязательного социального 
страхования 
б) гражданин РФ, достигший установленного законом возраста 
в) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 
установленного законом возраста 
г) лица, застрахованные по системе обязательного пенсионного 
страхования, достигшие установленного законом возраста 
д) дееспособные лица, достигшие установленного законом возраста 
3. При определении права на страховую пенсию по инвалидности имеют 
значение (выберите несколько вариантов ответа): 
а) установленный факт ограничения способности к трудовой деятельности 
и ее степень б) длительность страхового стажа 
в) степень ограничения способности к трудовой деятельности 
г) наличие страхового стажа 
д) установленный факт инвалидности 
е) причина ограничения способности к трудовой деятельности 
ж) обстоятельства, предшествовавшие ограничению способности к 
трудовой деятельности 
4. В соответствии с законодательством причиной инвалидности 
признается: 
а) ампутация конечностей 
б) поствакцинальное осложнение 
в) общее заболевание 
г) заболевание, полученное в период трудовой деятельности 
д) ВИЧ-инфекция 
5. Страховая пенсия по случаю потери кормильца на общих основаниях 
назначается независимо от состояния иждивения: 
а) детям, братьям, сестрам и внукам умершего кормильца 
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б) супругу, если он занят уходом за детьми, братьями, сестрами или 
внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не работает 
в) отчиму или мачехе, если они ранее проживали с умершим кормильцем 
не менее 5 лет 
г) детям, братьям, сестрам и внукам умершего кормильца, если они не 
работают 
д) любому члену семьи, если ранее он проживал совместно с умершим 
кормильцем 
6. В денежное довольствие для исчисления пенсий военнослужащим по 
контракту и членам их семей включаются: 
а) районный коэффициент 
б) повышение оклада за службу в особых условиях 
в) процентная надбавка за выслугу лет 
г) надбавка за сложность и напряженность 
д) ежемесячное денежное поощрение 
7. Страховая пенсия по старости назначается при достижении 
общеустановленного пенсионного возраста: 
а) 60 лет для мужчин, 50 для женщин 
б) 65 лет для мужчин, 55 для женщин 
в) 60 лет для мужчин, 55 для женщин 
г) 60 лет для мужчин и для женщин 
8. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеет: 
а) ребенок умершего кормильца, 7 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, 56 лет 
9. Страховая  пенсия назначается: 
а) со дня  обращения  за  страховой  пенсией  (но  не  ранее  чем  со  дня 
возникновения права на данную пенсию); 
б) со  дня  достижения  пенсионного   возраста,   установления   группы 
инвалидности  или смерти кормильца; 
в) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права 
на страховую пенсию). 
10. Какие  периоды  из указанных ниже не включаются в страховой стаж: 
а) служба  в  Вооруженных  силах  бывшего  СССР  (Советской   армии) 
б) период  проживания  за  границей  жены,  муж  которой  направлялся  в 
загранкомандировку по линии дипломатического представительства 
в) период   индивидуальной трудовой   деятельности,  за который 
уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 
г) период ухода за ребенком от полутора до трех лет   
11. Какой минимальный  страховой  стаж  требуется  для  назначения  
страховой пенсии по старости на общих основаниях (без учета переходных 
положений о продолжительности страхового стажа): 
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а) 1 год; 
б) 5 лет; 
в) 15 лет; 
г) 20 лет 
12. Удержание из пенсии  излишне  выплаченных  сумм пенсии по решению 
органа, осуществляющего пенсионное обеспечению: 
а) не может быть произведено 
б) может быть произведено, если переплата произошла по вине  
пенсионера 
в) может быть произведено, если переплата произошла по вине сотрудника 
пенсионного органа 
г) может быть произведено, независимо от причин переплаты 
13. Кто из перечисленных субъектов имеет право на пенсию по случаю 
потери кормильца: 
а) любой родственник, находившийся на иждивении умершего кормильца 
б) тетя и дядя 
в) правнук и правнучка 
г) прабабушка и прадедушка 
д) ни один из перечисленных субъектов 
14. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет: 
а) 17 лет; 
б) 19 лет; 
в) 21 год. 
г) определяется ежегодно на основании федерального закона  
15. 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. 

 
Ключ к тестам: 1-а,в; 2-г;  3-г,д;  4-в;  5-б;  6-в; 7-в; 8-а; 9-а; 10-г; 11-в; 12-б; 

13-д; 14-г; 15-б. 
 

Вариант 2 
1. Пенсия – это ежемесячная денежная выплата, предоставляемая по 
основаниям, на условиях и в порядке, определяемым законом, которая  
а) компенсирует утраченный заработок или иной доход, в связи с 
изменением материального или социального положения 
б) отражает особые заслуги гражданина перед государством и обществом 
в) назначается в целях компенсации вреда, причиненного жизни и 
здоровью 
д) компенсирует труд в особых условиях 
2. Основанием назначения страховой пенсии по инвалидности является: 
а) временная нетрудоспособность 
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б) причинение вреда жизни и здоровью 
в) ограничение способности к осуществлению трудовой деятельности 
г) установленный факт инвалидности 
д) любое ограничение жизнедеятельности 
3. Признание лица инвалидом осуществляется: 
а) врачебно-трудовой экспертной комиссией 
б) клинико-экспертной комиссией 
в) руководителем лечебно-профилактического учреждения 
г) службой медико-социальной экспертизы 
д) государственным (муниципальным) учреждением здравоохранения 
4. В случае неявки или пропуска срока переосвидетельствования инвалида 
выплата страховой пенсии по инвалидности: 
а) приостанавливается на три месяца 
б) прекращается во всех случаях 
в) приостанавливается без срока 
г) приостанавливается на шесть месяцев 
5. Существуют следующие пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению: 
а) накопительная 
б) социальная 
в) досрочная  
г) профессиональная 
6. К нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на получение 
страховой пенсии по случаю потери кормильца на общих основаниях, 
относятся: 
а) племянники умершего, находившиеся на его иждивении 
б) родители умершего, если они достигли возраста 55 и 60 лет 
(соответственно женщины и мужчины), либо являются инвалидами 
в) бабушки и дедушки умершего независимо от возраста и 
трудоспособности 
г) пасынок и падчерица 
д) родственники, находившиеся на иждивении умершего и не работавшие 
ко дню его смерти 
7. При повышении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по случаю потери кормильца учитываются (выберите несколько 
вариантов ответа): 
а) степень ограничения способности к трудовой деятельности получателя 
б) длительность страхового стажа умершего кормильца 
в) причина смерти кормильца 
г) сиротство 
д) возраст получателя 
е) количество нетрудоспособных в семье умершего кормильца 
ж) проживание в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним 
местностях 
8. Фиксированная выплата к страховой пенсии осуществляется за счет: 
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а) сумм единого социального налога 
б) средств федерального бюджета 
в) средств Пенсионного фонда России 
9. 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; 
г) период получения пособия по временной нетрудоспособности. 
10. 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. 
11. Какого возраста необходимо достичь женщине  для  приобретения  
права  на страховую пенсию по старости на общих основаниях: 
а) 45 лет; 
б) 60 лет; 
в) 55 лет. 
12. Влияет  ли  группа  инвалидности  на   размер   страховой   пенсии   по 
инвалидности: 
а)  да, влияет на размер фиксированной выплаты к страховой пенсии; 
б)  нет, не влияет; 
в)  да, влияет на стоимость одного пенсионного коэффициента. 
13. Индексация размеров страховых пенсий производится на основании: 
а) решения Правительства РФ; 
б) заявления пенсионера; 
в) решения Пенсионного фонда РФ. 
14. 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 
15. Пенсии федеральным государственным служащим индексируются: 
а) при увеличении стажа государственной службы; 
б) при увеличении их денежного содержания; 
в) не индексируется. 

 
Ключ к тестам: 1-а;  2-г;  3-г;  4-а;  5-б;  6-б; 7-е,ж;  8-в;  9-г;  10-б; 11-в;  12-а; 

13-а; 14-в; 15-б 
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Вариант 3. 
1. Страховая пенсия по случаю потери кормильца на общих основаниях 
назначается независимо от состояния иждивения: 
а) детям, братьям, сестрам и внукам умершего кормильца 
б) супругу, если он занят уходом за детьми, братьями, сестрами или 
внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не работает 
в) отчиму или мачехе, если они ранее проживали с умершим кормильцем 
не менее 5 лет 
г) детям, братьям, сестрам и внукам умершего кормильца, если они не 
работают 
д) любому члену семьи, если ранее он проживал совместно с умершим 
кормильцем 
2. В денежное довольствие для исчисления пенсий военнослужащим оп 
контракту и членам их семей включаются … 
а) районный коэффициент 
б) повышение оклада за службу в особых условиях 
в) процентная надбавка за выслугу лет 
г) надбавка за сложность и напряженность 
д) ежемесячное денежное поощрение 
3. Страховая пенсия по старости назначается при достижении 
общеустановленного пенсионного возраста: 
а) 60 лет для мужчин, 50 для женщин 
б) 65 лет для мужчин, 55 для женщин 
в) 60 лет для мужчин, 55 для женщин 
г) 60 лет для мужчин и для женщин 
4. Кто из перечисленных субъектов имеет право на пенсию по случаю 
потери кормильца: 
а) любой родственник, находившийся на иждивении умершего кормильца 
б) тетя и дядя 
в) правнук и правнучка 
г) прабабушка и прадедушка 
д) ни один из перечисленных субъектов 
5. Существуют следующие пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению: 
а) накопительная 
б) социальная 
в) досрочная  
г) профессиональная 
6. При повышении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по случаю потери кормильца учитываются (выберите несколько 
вариантов ответа): 
а) степень ограничения способности к трудовой деятельности получателя 
б) длительность страхового стажа умершего кормильца 
в) причина смерти кормильца 
г) сиротство 
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д) возраст получателя 
е) количество нетрудоспособных в семье умершего кормильца 
ж) проживание в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним 
местностях 
7. При исчислении  страхового  стажа  учитывается  в календарном 
порядке (по фактической продолжительности) (выберите несколько 
вариантов ответа): 
а) работа в районах Крайнего Севера 
б) работа в годы Великой Отечественной войны   
в) работа в течение  полного  сезона  в  организациях  сезонных  отраслей 
промышленности. 
8.   При полном  отсутствии  у  инвалида  страхового  стажа  ему  
назначается: 
а) страховая пенсия по инвалидности; 
б) социальная пенсия по инвалидности; 
в) право на пенсию отсутствует. 
9. Перерасчет размера  фиксированной выплаты к страховой пенсии может  
быть  произведен: 
а)  в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет; 
б)  в связи с увеличением страхового стажа; 
в) в связи с увеличением  страховых  взносов  на  индивидуальном  
лицевом счете пенсионера. 
10.  Перевод с одного вида страховой пенсии на другой производится: 
а) со дня подачи заявления о переводе; 
б) по истечении 6 месяцев со дня подачи заявления; 
в) с 1-го числа месяца, следующего  за  месяцем,  в  котором  пенсионером 
подано заявление о переводе. 
11.  Федеральные государственные служащие имеют право на  пенсию  за  
выслугу лет при наличии стажа государственной службы (с учетом 
поэтапного введения до 2026 г.): 
а) не менее 25 лет; 
б) не менее 20 лет; 
в) не менее 15 лет. 
12. 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). 
13. 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 
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14. На  основании  какого  нормативно-правового  акта  получают  
пенсионное обеспечение по инвалидности военнослужащие, проходившие 
военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и 
старшин: 
а) Федерального закона от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях»; 
б) Федерального закона от 15.12.2001г. «О  государственном  
пенсионном обеспечении 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, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях  и  
органах  уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
15. Какие виды пенсий  по  государственному  пенсионному  обеспечению  
могут быть назначены гражданам,  пострадавшим  в  результате  
радиационных  или техногенных катастроф, и членам их семей: 
е) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца; 
ж) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца; 
з) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. 
и) пенсия по инвалидности и социальная пенсия; 
к) пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия 

 
Ключ к тестам: 1-б; 2-в;  3-в;  4-д;  5-б;  6-е,ж;  7-а,б;  8-б;  9-а; 10-в; 11-б;  

12-а; 13-а; 14-б; 15-в 
 

Вариант 4. 
1. Фиксированная выплата к страховой пенсии осуществляется за счет: 
а) сумм единого социального налога 
б) средств федерального бюджета 
в) средств Пенсионного фонда России 
2. Пенсия – это ежемесячная денежная выплата, предоставляемая по 
основаниям, на условиях и в порядке, определяемым законом, которая: 
а) компенсирует утраченный заработок или иной доход, в связи с изменением 
материального или социального положения 
б) отражает особые заслуги гражданина перед государством и обществом 
в) назначается в целях компенсации вреда, причиненного жизни и здоровью 
д) компенсирует труд в особых условиях 
3. Основанием назначения страховой пенсии по инвалидности является: 
а) временная нетрудоспособность 
б) причинение вреда жизни и здоровью 
в) ограничение способности к осуществлению трудовой деятельности 
г) установленный факт инвалидности 
д) любое ограничение жизнедеятельности 
4. Признание лица инвалидом осуществляется: 
а) врачебно-трудовой экспертной комиссией 
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б) клинико-экспертной комиссией 
в) руководителем лечебно-профилактического учреждения 
г) службой медико-социальной экспертизы 
д) государственным (муниципальным) учреждением здравоохранения 
5. В случае неявки или пропуска срока переосвидетельствования инвалида 
выплата страховой пенсии по инвалидности… 
а) приостанавливается на три месяца 
б) прекращается во всех случаях 
в) приостанавливается без срока 
г) приостанавливается на шесть месяцев 
6. К нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на получение 
страховой пенсии по случаю потери кормильца на общих основаниях, 
относятся… 
а) племянники умершего, находившиеся на его иждивении 
б) родители умершего, если они достигли возраста 55 и 60 лет 
(соответственно женщины и мужчины), либо являются инвалидами 
в) бабушки и дедушки умершего независимо от возраста и трудоспособности 
г) пасынок и падчерица 
д) родственники, находившиеся на иждивении умершего и не работавшие ко 
дню его смерти. 
7. Условиями назначение страховой пенсии по старости являются (выберите 
несколько вариантов ответа): 
а) нетрудоспособность 
б) достижение пенсионного возраста 
в) наличие минимального размера страхового стажа 
г) наличие 20 лет общего трудового стажа  
8. При определении прав на страховую пенсию по инвалидности имеют 
значение (выберите несколько вариантов ответа) … 
а) установленный факт ограничения способности к трудовой деятельности и 
ее степень 
б) длительность страхового стажа 
в) степень ограничения способности к трудовой деятельности 
г) наличие страхового стажа 
д) установленный факт инвалидности 
е) причина ограничения способности к трудовой деятельности 
ж) обстоятельства, предшествовавшие ограничению способности к трудовой 
деятельности 
9. Субъектом права на страховую пенсию по возрасту на общих основаниях 
является: 
а) любое лицо, застрахованное по всем видам обязательного социального 
страхования 
б) гражданин РФ, достигший установленного законом возраста 
в) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 
установленного законом возраста 
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г) лица, застрахованные по системе обязательного пенсионного страхования, 
достигшие установленного законом возраста 
д) дееспособные лица, достигшие установленного законом возраста 
10. Кто из перечисленных субъектов имеет право на пенсию по случаю 
потери кормильца: 
а) любой родственник, находившийся на иждивении умершего кормильца 
б) тетя и дядя 
в) правнук и правнучка 
г) прабабушка и прадедушка 
д) ни один из перечисленных субъектов 
11. Какой минимальный  страховой  стаж  требуется  для  назначения  
страховой пенсии по инвалидности: 

а) 1 день; 
б) 1 год; 
в) 5 лет; 
г) продолжительность страхового стажа значения не имеет, важно лишь 

его наличие, то есть приобретение статуса застрахованного лица. 
12. При вступлении в новый брак страховая пенсия по случаю потери 
кормильца-супруга: 

а)   сохраняется в любом случае; 
б)   не сохраняется; 
в)   сохраняется  только  в  том  случае,  если  она  была  установлена  до 

вступления в новый брак 
13. Выплата страховой пенсии прекращается (выберите несколько вариантов 
ответа): 

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. 

14. На  основании  какого  нормативно-правового  акта  получают  пенсионное 
обеспечение военнослужащие, проходившие военную службу по контракту: 

а) Федерального закона от 15.12.2001г. «О  государственном  
пенсионном обеспечении в РФ»; 

б) Федерального закона от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях»; 
в) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц,  

проходивших военную  службу,  службу  в  органах  внутренних   дел,   
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях  
и  органах  уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

15. Граждане из числа малочисленных народов  Севера,  не  имеющие  права  
на страховую  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). 
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Ключ к тестам: 1-в; 2-а; 3-г; 4-г; 5-а; 6-б; 7-б,в; 8-г,д; 9-г; 10-д; 11-г; 12-в; 13-
б,г; 14-в; 15-б. 

 
Тестовые задания к  разделу 3 

 
Вариант 1 

1. В соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» к федеральным семейным пособиям  не 
относится … 
а) пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в 
ранние сроки беременности 
б) пособие по беременности и родам 
в) пособие при рождении (усыновлении) ребенка 
г) пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 
д) пособие на ребенка 
2. Отказ безработного без уважительных причин от двух вариантов 
подходящей работы является основанием для ... на срок до ...  (выберите 
один или два варианта ответа)  
а) приостановления выплаты пособия по безработице 
б) прекращения выплаты пособия по безработице 
в) снижения  размера выплаты пособия по безработице 
г) одного года 
д) шести месяцев 
е) трех месяцев 
3. 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 
4. Завершите фразу: «Лицо, для которого доход другого лица является 
основным или единственным источником средств существования  
называется …» 
а) подопечным 
б) иждивенцем 
в) нетрудоспособным членом семьи 
г) кормильцем 
5. Размер социальных пособий определяется … (выберите несколько 
вариантов ответа) ... 
а) в твердых денежных суммах, установленных законом 
б) исходя из размера прожиточного минимума для данного субъекта 
Федерации 
в) Правительством РФ, для каждого вида социальных пособий 
г) исходя из размера среднего заработка работника 
д) исходя из размера месячной тарифной ставки работника 
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6. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается: 
а) до   достижения   ребенком   возраста   18   лет   (а   обучающимся   в 
образовательном учреждении высшего или среднего профессионального 
образования – 23 лет) 
б) до   достижения   ребенком   возраста   16   лет   (а   учащимся   в 
общеобразовательном учреждении – 18 лет) 
в) до достижения ребенком возраста 14 лет 
7. Материнский (семейный) капитал не может быть направлен: 
а) на улучшение жилищных условий 
б) на лечение (ребенка) детей 
в) на получение детьми образования 
8. Ежемесячное  пособие  на  период  отпуска  по  уходу  за  ребенком   до 
достижения им возраста полутора лет может выплачиваться: 
а) только матери ребенка 
б) матери или отцу ребенка 
в) матери,  отцу,  бабушке,  дедушке,  другим  родственникам,  фактически 
осуществляющим уход за ребенком 
9. 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) срок обращения не имеет значения 
в) 6 месяцев со дня регистрации в медицинском учреждении 
10. Получателями пособия на погребение являются: 
а) супруг умершего, его отец или мать 
б) супруг  умершего,  его  близкие   и   иные   родственники,   законный 
представитель или другое лицо, взявшее на себя обязанности  и  расходы по 
погребению умершего 
в) супруг умершего, его близкие и иные родственники, взявшие на себя 
обязанности  и  расходы по погребению умершего 
 

Ключ к тестам: 1-д;  2-а,е;  3-г;  4-б;  5-а,б,г;  6-б;  7-б;  8-в;  9-а;  10-б. 
 

Вариант 2 
1. Размер пособия по беременности и родам женщинам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию, исчисляется… 
а) в твердых суммах, ежегодно определяемых Федеральным законом о 
бюджете 
б) из прожиточного минимума для данного субъекта Федерации, но не менее 
его трехкратного размера 
в) из размера среднего заработка 
г) из размера денежного довольствия с учетом возраста женщины 
д) из пятикратного минимального размера оплаты труда 
2. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается: 
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а) до   достижения   ребенком   возраста   18   лет   (а   обучающимся   в 
образовательном учреждении высшего или среднего профессионального 
образования – 23 лет) 
б) до   достижения   ребенком   возраста   16   лет   (а   учащимся   в 
общеобразовательном учреждении – 18 лет) 
в) до достижения ребенком возраста 14 лет 
3. Пособие по безработице гражданам, уволенным из организаций по любым 
основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и 
имевшим в этот период оплачиваемую работу не менее 26 календарных 
недель на условиях полного или неполного (при пересчете на полный) 
рабочего дня, пособие в течение первого 12-месячного периода безработицы 
определяется… 
а) в размере не ниже величины прожиточного минимума в субъекте РФ 
б) в процентах от среднемесячного заработка 
в) не выше минимального размера пособия по безработице 
г) в размере не ниже 50% величины прожиточного минимума в субъекте РФ 
д) в размере, определяемом учреждениями службы занятости 
4. Получателями пособия на погребение являются: 
а) супруг умершего, его отец или мать 
б) супруг  умершего,  его  близкие   и   иные   родственники,   законный 
представитель или другое лицо, взявшее на себя обязанности  и  расходы по 
погребению умершего 
в) супруг умершего, его близкие и иные родственники, взявшие на себя 
обязанности  и  расходы по погребению умершего 
5. Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком, выплачиваются за счет средств: 
а) местных бюджетов 
б) работодателей 
в) Фонда социального страхования РФ 
г) федерального бюджета 
6. Прожиточный минимум – это: 
а) стоимость продуктов питания в расчете на один месяц 
б) стоимость продуктов питание и предметов одежды в расчете на один год 
в) стоимость потребительской корзины 
7. Право на пособие по временной нетрудоспособности возникает… 
а) по факту наступления временной нетрудоспособности 
б) на основании заявления о выплате пособия 
в) на основании справки из медицинского учреждения 
г) на основании листка нетрудоспособности 
д) на основании заключения медико-социальной экспертной комиссии 
8. В качестве страховщиков по обязательному социальному страхованию 
могут выступать: 
а) органы социальной защиты населения 
б) органы местного самоуправления 
в) работодатели 
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г) государственные внебюджетные социальные фонды 
9. Ежемесячное  пособие  на  период  отпуска  по  уходу  за  ребенком   до 
достижения им возраста полутора лет может выплачиваться… 
а) только матери ребенка 
б) матери или отцу ребенка 
в) матери,  отцу,  бабушке,  дедушке,  другим  родственникам,  фактически 
осуществляющим уход за ребенком 
10. Безработными не могут быть признаны… (выберите несколько 
вариантов ответа)  
а) граждане, которым назначена пенсия 
б) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка 
в) граждане, не достигшие 16-летнего возраста 
 

Ключ к тестам: 1-в;  2-б;  3-б;  4-б;  5-в;  6-в;  7-г;  8-г;  9-в;  10-а,в. 
 

Вариант 3 
1. Гражданам, застрахованным по системе обязательного социального 
страхования, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается… 
(выберите несколько вариантов ответа)  
а) при сдаче крови и ее компонентов 
б) при болезни члена семьи в случае необходимости ухода за ним 
в) при долечивании в санаторно-курортном учреждении после стационарного 
лечения 
г) при карантине 
д) при прохождении предварительного или периодического медицинского 
осмотра 
е) в случае установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности 
ж) в связи с болезнью матери (отца) малолетнего ребенка 
2. Прожиточный минимум – это: 
а) стоимость продуктов питания в расчете на один месяц 
б) стоимость продуктов питание и предметов одежды в расчете на один год 
в) стоимость потребительской корзины 
3. Какие из перечисленных видов социального обеспечения предоставляются 
застрахованным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 г. № 125 
–ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» …  (выберите несколько 
вариантов ответа)  
а) страховая пенсия по инвалидности 
б) пособие по временной нетрудоспособности 
в) государственная пенсия по инвалидности 
г) страховые выплаты 
д) страховые премии 
е) выплаты в возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
ж) оплата дополнительных расходов, связанных с реабилитацией 



47 

4. Застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию  
не являются: 
а) наемные работники 
б) работодатели 
в) индивидуальные предприниматели 
г) члены крестьянско-фермерских хозяйств 
5. Материнский (семейный) капитал не может быть направлен: 
а) на улучшение жилищных условий 
б) на лечение (ребенка) детей 
в) на получение детьми образования 
6. Отказ безработного без уважительных причин от двух вариантов 
подходящей работы является основанием для ... на срок до ...  (выберите 
один или два варианта ответа)  
а) приостановления выплаты пособия по безработице 
б) прекращения выплаты пособия по безработице 
в) снижения  размера выплаты пособия по безработице 
г) одного года 
д) шести месяцев 
е) трех месяцев  
7. 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 
8. 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 
9. Получателями пособия на погребение являются: 
а) супруг умершего, его отец или мать 
б) супруг  умершего,  его  близкие   и   иные   родственники,   законный 
представитель или другое лицо, взявшее на себя обязанности  и  расходы по 
погребению умершего 
в) супруг умершего, его близкие и иные родственники, взявшие на себя 
обязанности  и  расходы по погребению умершего 
10. Безработными  могут быть признаны…  
а) граждане, которым назначена пенсия 
б) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка 
в) граждане, не достигшие 16-летнего возраста. 

 
Ключ к тестам: 1-б,в,г;  2-в;  3-б,г,ж;  4-б;  5-б;  6-а,е;  7-в;  8-б;  9-б;   10-б. 
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Вариант 4 
1. Размер социальных пособий определяется … (выберите несколько 
вариантов ответа) ... 
а) в твердых денежных суммах, установленных законом 
б) исходя из размера прожиточного минимума для данного субъекта 
Федерации 
в) Правительством РФ, для каждого вида социальных пособий 
г) исходя из размера среднего заработка работника 
д) исходя из размера месячной тарифной ставки работника 
2. В качестве страхователей по обязательному социальному страхованию 
могут выступать…  (выберите несколько вариантов ответа)  
а) органы социальной защиты населения 
б) органы местного самоуправления 
в) работодатели 
г) наемные работники 
3. Право на пособие по временной нетрудоспособности возникает… 
а) по факту наступления временной нетрудоспособности 
б) на основании заявления о выплате пособия 
в) на основании справки из медицинского учреждения 
г) на основании листка нетрудоспособности 
д) на основании заключения медико-социальной экспертной комиссии 
4. Укажите последовательность этапов назначения отдельных видов 
социального обеспечения … 
а) обращение за назначением обеспечения 
б) решение о назначении обеспечения 
в) принятие и рассмотрение заявления 
г) исчисление обеспечения 
д) возникновение события 
5. Вопросы социального обеспечения относятся: 
а) к предметам ведения Российской Федерации 
б) к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ 
в) к предметам ведения субъектов РФ 
6. Завершите фразу: «Лицо, для которого доход другого лица является 
основным или единственным источником средств к существованию 
называется …» 
а) подопечным 
б) иждивенцем 
в) нетрудоспособным членом семьи 
г) кормильцем 
7. Пособие по безработице гражданам, уволенным из организаций по любым 
основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и 
имевшим в этот период оплачиваемую работу не менее 26 календарных 
недель на условиях полного или неполного (при пересчете на полный) 
рабочего дня, пособие в течение первого 12-месячного периода безработицы 
определяется… 
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а) в размере не ниже величины прожиточного минимума в субъекте РФ 
б) в процентах от среднемесячного заработка 
в) не выше минимального размера пособия по безработице 
г) в размере не ниже 50% величины прожиточного минимума в субъекте РФ 
д) в размере, определяемом учреждениями службы занятости 
8. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается: 
а) до   достижения   ребенком   возраста   18   лет   (а   обучающимся   в 
образовательном учреждении высшего или среднего профессионального 
образования – 23 лет) 
б) до   достижения   ребенком   возраста   16   лет   (а   учащимся   в 
общеобразовательном учреждении – 18 лет) 
в) до достижения ребенком возраста 14 лет 
10. Безработными не могут быть признаны… (выберите несколько 
вариантов ответа) 
 а) граждане, которым назначена пенсия 
б) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка 
в) граждане, не достигшие 16-летнего возраста 
10. Какие из перечисленных видов социального обеспечения 
предоставляются застрахованным в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.98 г. № 125 –ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» … 
 (выберите несколько вариантов ответа)  
а) страховая пенсия по инвалидности 
б) пособие по временной нетрудоспособности 
в) государственная пенсия по инвалидности 
г) страховые выплаты 
д) страховые премии 
е) выплаты в возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
ж) оплата дополнительных расходов, связанных с реабилитацией 
 

Ключ к тестам: 1-а,б,г;  2-б,в;  3-г;  4-д,а,в,б,г;  5-б;  6-б;  7-б;  8-б;  9-а,в;  
10-б,г,ж. 

 



50 

4.1.2. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в 
рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 

Общие критерии оценивания 
 

 п/п 
Процент правильных ответов Оценка 

86 % – 100 % 5 («отлично») 
70 % – 85 % 4 («хорошо) 
51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Вариант 1 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 1 6 ОК 6 11 ПК 1.4 16 ПК 1.3 
2 ОК 4 7 ОК 1 12 ОК 7 17 ПК 1.6 
3 ПК 1.6 8 ОК 1 13 ОК 3 18 ОК 3 
4 ОК 1 9 ПК 1.4 14 ОК 9  19 ПК 1.6 
5 ПК 1.1 10 ПК 1.3 15 ПК 1.3 20 ОК 12 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 3 6 1 11 4 16 4 
2 3 7 2 12 3 17 2 
3 2 8 4 13 1 18 1 
4 3 9 4 14 1 19 3 
5 4 10 3 15 4 20 2 

 
Задание № 1 

Предмет права социального обеспечения – это 
 

Ответ: 
1. Совокупность приемов и способов, при помощи которых регулируются 
отношения, входящие в предмет отрасли; 
2. Основные идеи, руководящие начала, на которых основывается данная 
отрасль права; 
3. Совокупность правоотношений, регулируемых данной отраслью права; 
4. Совокупность взаимосвязанных институтов и норм, входящих в право 
социального обеспечения. 

 
Задание № 2 
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В качестве страхователей по обязательному социальному страхованию  
не могут выступать  

Ответ: 
1. Органы местного самоуправления; 
2. Работодатели; 
3. Наемные работники; 
4. Адвокаты. 

 
Задание № 3 

Организационно-правовой формой социального обеспечения не 
является  

 
Ответ: 
1. Государственное социальное страхование; 
2. Государственное ипотечное страхование; 
3. Государственное социальное обеспечение. 

 
Задание № 4 

В систему права социального обеспечения не входит следующая часть  
 

Ответ: 
1.Общая; 
2.Особенная; 
3. Частная; 
4. Специальная. 

 
Задание № 5 

Видами обязательного государственного социального страхования 
являются  

 
Ответ: 
1. Страхование жизни и здоровья; 
2. Страхование гражданско-правовой ответственности ; 
3. Страхование личного имущества гражданина; 
4. Обязательное медицинское страхование. 

 
Задание № 6 

Право социального обеспечения в вопросах обязательного социального 
страхования смежно с правом… 

 
Ответ: 
1. Финансовым; 
2. Земельным; 
3. Гражданским; 
4. Предпринимательским. 



52 

 
Задание № 7  

Принципы права социального обеспечения – это  
 

Ответ: 
1. Совокупность приемов и способов, при помощи которых регулируются 
отношения, входящие в предмет отрасли; 
2. Основные идеи, руководящие начала, на которых основывается данная 
отрасль права; 
3. Совокупность взаимосвязанных институтов и норм, входящих в право 
социального обеспечения; 
4. Совокупность правоотношений, регулируемых данной отраслью. 

 
Задание № 8 

Как соотносятся понятия «социальное обеспечение» и «социальная 
защита» 

 
Ответ: 
1. Это одно и то же; 
2. Социальное обеспечение шире, чем социальная защита; 
3. Являются самостоятельными видами социальной помощи; 
4. Социальная защита включает в себя социальное обеспечение. 

 
Задание № 9 

Одним из  условий назначение страховой пенсии по старости является  
 

Ответ: 
1. Нетрудоспособность; 
2. Наличие общего трудового стажа; 
3. Увольнение с работы; 
4. Необходимый минимальный размер ИПК. 

 
 Задание № 10 

Субъектом права на страховую пенсию по старости на общих 
основаниях является  

 
Ответ: 
1. Гражданин РФ, достигший установленного законом возраста; 
2. Любое лицо, застрахованное по всем видам обязательного социального 

страхования; 
3. Лица, застрахованные по системе обязательного пенсионного страхования, 

достигшие установленного законом возраста; 
4. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 

установленного законом возраста. 
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Задание № 11 
Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается 

независимо от состояния иждивения  
 

Ответ: 
1. Детям, братьям, сестрам и внукам умершего кормильца; 
2. Любому члену семьи, если ранее он проживал совместно с умершим 
кормильцем; 
3. Отчиму или мачехе, если они ранее проживали с умершим кормильцем не 
менее 5 лет; 
4. Супругу, если он занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками 
умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не работает. 

 
Задание № 12 

В соответствии с законодательством причиной инвалидности 
признается  

 
Ответ: 
1. Ампутация конечностей; 
2. Поствакцинальное осложнение; 
3. Общее заболевание; 
4. заболевание, полученное в период трудовой деятельности. 

 
Задание № 13 

При определении права на страховую пенсию по инвалидности имеет 
значение  

 
Ответ: 
1. Установленный факт инвалидности; 
2. Установленный факт ограничения способности к трудовой деятельности и 
ее степень;  
3. Длительность страхового стажа; 
4. Причина ограничения способности к трудовой деятельности. 

 
 Задание № 14 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеет 
 

Ответ: 
1.  Ребенок умершего кормильца, 7 лет; 
2. Жена  умершего  кормильца,  20  лет,  обучающаяся  по  очной  форме  в  
институте; 
3. Брат умершего кормильца,  17  лет,  занят  уходом  за  7-летним  сыном 
умершего кормильца, не работает; 
4. Теща, 56 лет. 
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Задание № 15 
В денежное довольствие для исчисления пенсий военнослужащим по 

контракту и членам их семей включаются  
 

Ответ: 
1. Районный коэффициент; 
2. Повышение оклада за службу в особых условиях; 
3. Надбавка за сложность и напряженность; 
4. Процентная надбавка за выслугу лет. 

 
Задание № 16 

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет  
 

Ответ: 
1. 17 лет; 
2. 19 лет; 
3. 21 год; 
4. Определяется ежегодно на основании федерального закона.  

 
Задание № 17 

В соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» к федеральным семейным пособиям  не 

относится  
 

Ответ: 
1.Пособие по беременности и родам. 
2.  Пособие на ребенка; 
3. Пособие при рождении (усыновлении) ребенка; 
4. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

 
Задание № 18  

 Отказ безработного без уважительных причин от двух вариантов 
подходящей работы является основанием для  

 
Ответ: 
1.  Приостановления выплаты пособия по безработице; 
2. Снижения  размера выплаты пособия по безработице; 
3. Прекращения выплаты пособия по безработице. 

 
Задание № 19 

Завершите фразу: «Лицо, для которого доход другого лица является 
основным или единственным источником средств существования  

называется …» 
 

Ответ: 
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1. Кормильцем; 
2. Нетрудоспособным членом семьи; 
3. Иждивенцем; 
4. Подопечным. 

 
Задание № 20 

Материнский (семейный) капитал не может быть направлен  
 

Ответ: 
1. На улучшение жилищных условий; 
2. На лечение (ребенка) детей; 
3. На получение детьми образования; 
4. На формирование накопительной пенсии матери. 

 
 

Вариант 2 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 1 6 ОК1 11 ПК 1.5 16 ПК 1.6 
2 ПК 1.4 7 ОК 12 12 ПК 1.2 17 ПК 1.4 
3 ПК 1,3 8 ПК 1.1 13 ПК 1.4 18 ПК 1.3 
4 ПК 1,5 9 ПК 1.4 14 ПК 1.3 19 ОК 1 
5 ОК 9 10 ОК 3 15 ОК 3 20 ПК 1.6 

 
 

Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 3 6 1 11 2 16 3 
2 1 7 2 12 3 17 2 
3 2 8 4 13 3 18 2 
4 3 9 3 14 3 19 3 
5 3 10 3 15 2 20 3 

 
Задание № 1 

Метод права социального обеспечения – это 
 

Ответ: 
1. Совокупность взаимосвязанных институтов и норм, входящих в право 
социального обеспечения; 
2. Основные идеи, руководящие начала, на которых основывается данная 
отрасль права; 
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3. Совокупность приемов и способов, при помощи которых регулируются 
отношения, входящие в предмет отрасли; 
4. Совокупность правоотношений, регулируемых данной отраслью права. 

 
Задание № 2 

Процедурные правоотношения – это  
 

Ответ: 
1. Правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое 
значение; 
2. Правоотношения по рассмотрению споров между сторонами;  
3. Правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения.  

 
Задание № 3 

Объектами правоотношений в праве социального обеспечения 
являются  

 
Ответ: 
1. Заработная плата; 
2. Ежемесячные страховые выплаты; 
3. Застрахованные лица; 
4. Органы социальной защиты. 

 
Задание № 4 

В качестве страховщиков по обязательному социальному страхованию 
могут выступать   

 
Ответ: 
1. Органы социальной защиты населения; 
2. Органы местного самоуправления; 
3. Государственные внебюджетные социальные фонды; 
4. Работодатели. 

 
Задание № 5 

Система права социального обеспечения как отрасли права – это 
 

Ответ: 
1. Совокупность приемов и способов, при помощи которых регулируются 
отношения, входящие в предмет отрасли; 
2. Основные идеи, руководящие начала, на которых основывается данная 
отрасль права; 
3. Совокупность взаимосвязанных институтов и норм, входящих в право 
социального обеспечения; 
4. Совокупность правоотношений, регулируемых данной отраслью. 
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Задание № 6 
Какой из указанных ниже принципов относится к категории 

отраслевых принципов права социального обеспечения? 
 

Ответ: 
1. принцип всеобщности и доступности социального обеспечения;  
2.принцип законности; 
3.принцип равенства мужчин и женщин; 
4.принцип адресности социальной помощи. 

 
Задание № 7  

Процессуальные правоотношения – это   
 

Ответ: 
1. Правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое 
значение; 
2.  Правоотношения по рассмотрению споров о социальном обеспечении 
между сторонами; 
3. Основные идеи, руководящие начала, на которых основывается данная 
отрасль права; 
4. Правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения. 

 

Задание № 8 
Пенсия – это ежемесячная денежная выплата, предоставляемая по 

основаниям, на условиях и в порядке, определяемым законом, которая 
 

Ответ: 
1. Компенсирует труд в особых условиях; 
2. Отражает особые заслуги гражданина перед государством и обществом; 
3. Назначается в целях компенсации вреда, причиненного жизни и здоровью; 
4.  Компенсирует утраченный заработок или иной доход, в связи с 
изменением материального или социального положения. 

 
Задание № 9 

Основанием назначения страховой пенсии по инвалидности является  
 

Ответ: 
1. Временная нетрудоспособность; 
2. Причинение вреда жизни и здоровью; 
3. Установленный факт инвалидности; 
4. Любое ограничение жизнедеятельности. 

 
 Задание № 10 

Признание лица инвалидом осуществляется 
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Ответ: 
1. Врачебно-трудовой экспертной комиссией; 
2. Клинико-экспертной комиссией; 
Любое лицо, застрахованное по всем видам обязательного социального 
страхования; 
3.  Службой медико-социальной экспертизы; 
4. Руководителем лечебно-профилактического учреждения. 
 

Задание № 11 
Существуют следующие виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению 
 

Ответ: 
1. Накопительная; 
2. Социальная; 
3. Досрочная; 
4. Профессиональная. 

 
Задание № 12 

К нетрудоспособным членам семьи, имеющим право на получение 
страховой пенсии по случаю потери кормильца на общих основаниях, 

относятся  
 

Ответ: 
1. Племянники умершего, находившиеся на его иждивении; 
2. Бабушки и дедушки умершего независимо от возраста и 
трудоспособности; 
3. Родители умершего, если они достигли возраста 55 и 60 лет 
(соответственно женщины и мужчины), либо являются инвалидами; 
4. Родственники, находившиеся на иждивении умершего и не работавшие ко 
дню его смерти. 

 

 
Задание № 13 

Фиксированная выплата к страховой пенсии осуществляется за счет  
 

Ответ: 
1. Сумм единого социального налога; 
2. Средств федерального бюджета; 
3. Средств Пенсионного фонда России. 

 

 
 Задание № 14 

Минимальный стаж государственной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет  государственным гражданским служащим (без учета 



59 

переходных положений о стаже госслужбы) составляет: 
 

Ответ: 
1. 10 лет; 
2. 20 лет; 
3. 15 лет. 

  
Задание № 15 

Какие из указанных периодов засчитываются в страховой стаж 
 

Ответ: 
1.Учеба в институте; 
2. Период получения пособия по безработице; 
3. Период ухода, осуществляемого трудоспособным  лицом  за  инвалидом  II 
группы. 

 
Задание № 16 

Какого возраста необходимо достичь женщине  для  приобретения  права  на 
страховую пенсию по старости на общих основаниях: 

 
Ответ: 
1. 45 лет; 
2. 60 лет; 
3. 55 лет; 
4. 50 лет. 

 
Задание № 17 

Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается  
Ответ: 
1. До   достижения   ребенком   возраста   18   лет   (а   обучающимся   в 
образовательном учреждении высшего или среднего профессионального 
образования – 23 лет); 
2. До   достижения   ребенком   возраста   16   лет   (а   учащимся   в 
общеобразовательном учреждении – 18 лет); 
3. До достижения ребенком возраста 1,5 лет; 
4. До достижения ребенком возраста 14 лет. 

 
Задание № 18  

 Получателями пособия на погребение являются  
 

Ответ: 
1. Супруг умершего, его отец или мать; 
2. Супруг  умершего,  его  близкие   и   иные   родственники,   законный 
представитель или другое лицо, взявшее на себя обязанности  и  расходы по 
погребению умершего; 
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3. Супруг умершего, его близкие и иные родственники, взявшие на себя 
обязанности  и  расходы по погребению умершего. 
 

Задание № 19 
Прожиточный минимум – это 

 
Ответ: 
1. Стоимость продуктов питания в расчете на один месяц; 
2. Стоимость продуктов питание и предметов одежды в расчете на один год; 
3. Стоимость потребительской корзины. 

 
Задание № 20 

Ежемесячное  пособие  на  период  отпуска  по  уходу  за  ребенком   до 
достижения им возраста полутора лет может выплачиваться 

  
Ответ: 
1. только матери ребенка; 
2. матери или отцу ребенка; 
3. матери,  отцу,  бабушке,  дедушке,  другим  родственникам,  фактически 
осуществляющим уход за ребенком. 

 
 

Вариант 3 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОК 1 6 ОК 11 11 ОК 3 16 ОК 9 
2 ПК 1.6 7 ПК 1.4 12 ОК 4 17 ПК 1.6 
3 ОК 1 8 ОК 3 13 ПК 1.1 18 ПК 1.1 
4 ПК 1,6 9 ПК 1.4 14 ОК 9 19 ПК 1.3 
5 ОК 12 10 ПК 1.6 15 ПК 1.6 20 ОК 3 

 
 
 

Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 1 6 2 11 1 16 1 
2 3 7 4 12 2 17 1 
3 3 8 4 13 1 18 3 
4 2 9 3 14 3 19 3 
5 4 10 1 15 4 20 4 
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Задание № 1 
Источниками  права социального обеспечения  являются 

 
Ответ: 

3. Нормативные правовые акты; 
4. Обычаи делового оборота; 
5. Постановления высших судебных органов. 

 
Задание № 2 

Субъектами правоотношений в праве социального обеспечения 
являются 

 
Ответ: 
1. Страховые пенсии по старости; 
2. Заработная плата; 
3. Наемные работники; 
4. Субъективные права и обязанности сторон. 
. 

Задание № 3 
Принцип законности в праве социального обеспечения относится  

к категории принципов   
 

Ответ: 
1. Отраслевых; 
2. Межотраслевых; 
3. Общеправовых; 
4. Внутриотраслевых. 

 
Задание № 4 

Правоотношения, возникающие по поводу отдельных  
видов социального обеспечения  называются 

 
Ответ: 
1. Процессуальными правоотношениями; 
2. Материальными правоотношениями; 
3. Процедурными правоотношениями. 

 
Задание № 5 

Видом обязательного государственного социального страхования 
является  

 
Ответ: 
1. Страхование жизни и здоровья; 
2. Страхование гражданско-правовой ответственности; 
3. Страхование личного имущества гражданина; 
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4. Обязательное медицинское страхование. 
 

Задание № 6 
В качестве страхователей по обязательному социальному 

страхованию могут выступать 
 

Ответ: 
1. Органы социальной защиты населения; 
2. Работодатели; 
3. Наемные работники. 

 
Задание № 7  

При повышении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по случаю потери кормильца учитывается  

 
Ответ: 
1. возраст получателя; 
2. длительность страхового стажа умершего кормильца; 
3. причина смерти кормильца; 
4. количество нетрудоспособных в семье умершего кормильца. 

 
Задание № 8 

Ежемесячное социальное пособие на ребенка выплачивается за счет 
средств  

 
Ответ: 
1.Фонда социального страхования РФ; 
2. Пенсионного фонда РФ; 
3. Федерального бюджета; 
4. Бюджета субъекта РФ. 

 
Задание № 9 

Перевод с одного вида страховой пенсии на другой производится  
 

Ответ: 
1. Со дня подачи заявления о переводе; 
2. По  истечении 6 месяцев со дня подачи заявления; 
3. С 1-го числа месяца, следующего  за  месяцем,  в  котором  пенсионером 
подано заявление о переводе. 

 
 Задание № 10 

Родители военнослужащих, погибших в период  прохождения  военной  
службы по призыву вследствие военной травмы, имеют право  на  пенсию  по  

случаю потери кормильца по достижении возраста: 
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Ответ: 
1. 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 
2. 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 
3. 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины); 
4. 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины). 
 

Задание № 11 
Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим  возраста  65  и  

60 лет  (соответственно  мужчины  и  женщины)  в   период   выполнения   ими 
оплачиваемой работы: 

 
Ответ: 
1. Не выплачивается; 
2. Выплачивается.   

 
Задание № 12 

На  основании  какого  нормативно-правового  акта  получают  
пенсионное обеспечение по инвалидности военнослужащие, проходившие 

военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и 
старшин: 

 
Ответ: 
1.Федерального закона от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях»; 
2.Федерального закона от 15.12.2001г. «О  государственном  пенсионном 
обеспечении в РФ»; 
3.Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц,  проходивших 
военную  службу,  службу  в  органах  внутренних   дел,   Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной системы, и их семей». 

 
Задание № 13 

При определении права на страховую пенсию по инвалидности имеет 
значение  

 
Ответ: 
1. Установленный факт инвалидности; 
2. Установленный факт ограничения способности к трудовой деятельности и 
ее степень;  
3. Длительность страхового стажа; 
4. Причина ограничения способности к трудовой деятельности. 

 
 Задание № 14 

Какие виды пенсий  по  государственному  пенсионному  обеспечению  
могут быть назначены гражданам,  пострадавшим  в  результате  
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радиационных  или техногенных катастроф, и членам их семей? 
  

Ответ: 
1. Пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери 
кормильца; 
2. Пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца; 
3. Пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. 
4.Пенсия по инвалидности и социальная пенсия; 
пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия. 

 
Задание № 15 

Какой из перечисленных видов социального обеспечения 
предоставляется застрахованным в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.98 г. № 125 –ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  

 
Ответ: 
1.Страховая пенсия по инвалидности; 
2. Государственная пенсия по инвалидности; 
3. Страховые премии; 
4. Оплата дополнительных расходов, связанных с реабилитацией. 

 
Задание № 16 

Отказ безработного без уважительных причин от двух вариантов 
подходящей работы является основанием для  

Ответ: 
1.  Приостановления выплаты пособия по безработице на срок до трех 
месяцев; 
2.  Прекращения выплаты пособия по безработице до 6 месяцев; 
3.  Снижения  размера выплаты пособия по безработице. 

 
 

Задание № 17 
Единовременное  пособие  женщинам,  вставшим  на  учет  в   

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, назначается, если  
обращение  за ним последовало не позднее… 

 
Ответ: 
1.  6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам; 
2. Срок обращения не имеет значения; 
.  6 месяцев со дня регистрации в медицинском учреждении. 

 
Задание № 18  

Размер пособия по беременности и родам женщинам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию, исчисляется… 
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Ответ: 
1. В твердых суммах, ежегодно определяемых Федеральным законом о 
бюджете; 
2.  Из прожиточного минимума для данного субъекта Федерации, но не менее 
его трехкратного размера; 
3.  Из размера среднего заработка; 
4.  Из размера денежного довольствия с учетом возраста женщины; 
5. Из пятикратного минимального размера оплаты труда. 

 
 

Задание № 19 
Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребёнком, выплачиваются за счет средств 
 

Ответ: 
1. Местных бюджетов 
2. Работодателей 
3. Фонда социального страхования РФ 
4. Федерального бюджета 

 
Задание № 20 

Право на пособие по временной нетрудоспособности возникает… 
 

Ответ: 
1. По факту наступления временной нетрудоспособности 
2. На основании заявления о выплате пособия 
3. На основании справки из медицинского учреждения 
4.  На основании листка нетрудоспособности 
5. На основании заключения медико-социальной экспертной комиссии. 

 
 

Вариант 4 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОК 1 6 ПК 1.3 11 ПК 1.5 16 ОК 9 
2 ОК 12 7 ПК 1.4 12 ОК 9 17 ОК 4 
3 ОК 1 8 ОК 9 13 ПК 1.2 18 ПК 1.2 
4 ОК 9 9 ПК 1.2 14 ПК 1.3  19 ОК 1 
5 ПК 1.4 10 ПК 1.6 15 ОК 3 20 ПК 1.3  
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Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 3 6 1 11 2 16 3 
2 2 7 1 12 1 17 4 
3 2 8 3 13 3 18 2 
4 3 9 2 14 5 19 3 
5 3 10 3 15 2 20 3 

 
Задание № 1 

Обязанность государства гарантировать уровень социального 
обеспечения  не ниже прожиточного минимума – это 

 
Ответ: 
1. Метод права социального обеспечения; 
2. Источник права социального обеспечения; 
3. Принцип права социального обеспечения. 

 
 

Задание № 2 
Процессуальные  правоотношения – это  

 
Ответ: 
1. Правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое 
значение; 
2. Правоотношения по рассмотрению споров между сторонами по поводу 
предоставления различных видов социального обеспечения;  
3. Правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения.  

 
Задание № 3 

Содержание правоотношений по социальному обеспечению 
составляют  

 
Ответ: 
1. Пенсии, пособия, льготы, субсидии, компенсационные выплаты; 
2. Взаимные права и обязанности субъектов социально-обеспечительных 
отношений; 
3. Участники правоотношений. 

 
Задание № 4 

Сочетание централизованного и локального способов установления 
прав и обязанностей субъектов социально правовых отношений - это   

 
Ответ: 
1. Характерная черта системы отрасли права социального обеспечения; 
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2. Признак источника права социального обеспечения; 
3. Отличительная черта метода права социального обеспечения 
4. Отраслевой принцип права социального обеспечения. 

 
 

Задание № 5 
Страховая пенсия по старости назначается при достижении 

общеустановленного пенсионного возраста 
 

Ответ: 
1. 60 лет для мужчин, 50 для женщин; 
2. 65 лет для мужчин, 55 для женщин; 
3. 60 лет для мужчин, 55 для женщин; 
4. 60 лет для мужчин и для женщин. 

 
Задание № 6 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеет  
 

Ответ: 
1.  Ребенок умершего кормильца, 7 лет; 
2. Жена  умершего  кормильца,  20  лет,  обучающаяся  по  очной  форме  в  
институте;  
3. Брат умершего кормильца,  17  лет,  занят  уходом  за  7-летним  сыном 
умершего кормильца, не работает;  
4. Теща, 56 лет. 

 
Задание № 7  

Страховая  пенсия назначается  
 

Ответ: 
1. Со дня  обращения  за  страховой  пенсией  (но  не  ранее  чем  со  дня 
возникновения права на данную пенсию); 
2. Со  дня  достижения  пенсионного   возраста,   установления   группы 
инвалидности  или смерти кормильца; 
3. Со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права на 
страховую пенсию). 

 

Задание № 8 
Какой минимальный  страховой  стаж  требуется  для  назначения  

страховой пенсии по старости на общих основаниях (без учета переходных 
положений о продолжительности страхового стажа)? 

 
Ответ: 
1. 1 год; 
2. 5 лет; 
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3. 15 лет; 
4.  20лет. 

 
Задание № 9 

Удержание из пенсии  излишне  выплаченных  сумм пенсии по 
решению органа, осуществляющего пенсионное обеспечение  

 
Ответ: 
1. Не может быть произведено; 
2. Может быть произведено, если переплата произошла по вине  пенсионера; 
3. Может быть произведено, если переплата произошла по вине сотрудника 
пенсионного органа; 
4. Может быть произведено, независимо от причин переплат. 

 
 Задание № 10 

На основании решения какого органа осуществляется признание лица 
инвалидом? 

 
Ответ: 
1. Врачебно-трудовой экспертной комиссии; 
2. Клинико-экспертной комиссии; 
3.  Службы медико-социальной экспертизы; 
4. Главного врача  лечебно-профилактического учреждения. 
 

Задание № 11 
Существуют следующие виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению 
 

Ответ: 
1. Накопительная; 
2. За выслугу лет; 
3. Досрочная; 
4. Корпоративная. 

 
Задание № 12 

Индексация размеров страховых пенсий производится на основании: 
 

Ответ: 
1. Решения Правительства РФ; 
2. Заявления пенсионера; 
3.  Решения Пенсионного фонда РФ. 

 

 
Задание № 13 

Право на пенсию за выслугу лет государственные гражданские 
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служащие приобретают (без учета переходных положений)  при достижении 
возраста  

 
Ответ: 
1. 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 
2. 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины);  
3. 65 лет и 63 года (соответственно мужчины и женщины); 
4. 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины). 

 
 Задание № 14 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеет 
 

Ответ: 
1. Любой родственник, находившийся на иждивении умершего кормильца; 
2. Тетя и дядя; 
3. Правнук и правнучка; 
4. Прабабушка и прадедушка; 
5. Ни один из перечисленных субъектов. 

 
  

Задание № 15 
Какие из указанных периодов засчитываются в страховой стаж 
 

Ответ: 
1.Учеба в институте; 
2. Период получения пособия по безработице; 
3. Период ухода, осуществляемого трудоспособным  лицом  за  инвалидом  II 
группы. 

 
Задание № 16 

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего по 
призыву имеет беременная жена военнослужащего, срок беременности 
которой составляет не менее 

 
Ответ: 
1. 12 недель; 
2. 6 месяцев; 
3. 180 дней; 
4. 30 недель. 

 
Задание № 17 

Ежемесячное пособие по уходу за  ребенком выплачивается  
 

Ответ: 
1. До   достижения   ребенком   возраста   18   лет   (а   обучающимся   в 
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образовательном учреждении высшего или среднего профессионального 
образования – 23 лет); 
2. До достижения ребенком возраста 3-х лет; 
3.  До   достижения   ребенком   возраста   16   лет   (а   учащимся   в 
общеобразовательном учреждении – 18 лет); 
4. До достижения ребенком возраста 1,5 лет.  

 
Задание № 18  

 Получателями пособия на погребение являются  
 

Ответ: 
1. Супруг умершего, его отец или мать; 
2. Супруг  умершего,  его  близкие   и   иные   родственники,   законный 
представитель или другое лицо, взявшее на себя обязанности  и  расходы по 
погребению умершего; 
3. Супруг умершего, его близкие и иные родственники, взявшие на себя 
обязанности  и  расходы по погребению умершего 

 
 

Задание № 19 
Прожиточный минимум – это 

 
Ответ: 
1. Стоимость продуктов питания в расчете на один месяц; 
2. Стоимость продуктов питание и предметов одежды в расчете на один год; 
3. Стоимость потребительской корзины. 

 
Задание № 20 

При вступлении в новый брак страховая пенсия по случаю потери 
кормильца-супруга  

 
Ответ: 
1.Сохраняется в любом случае; 
2.Не сохраняется; 
3.Сохраняется  только  в  том  случае,  если  она  была  установлена  до 
вступления в новый брак. 
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Примерная тематика курсовых работ 
 

1. Пенсионное право в системе права социального обеспечения. 
2. Источники права социального обеспечения. 
3. Правоотношения в праве социального обеспечения. 
4. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 
правовые проблемы дальнейшего развития. 
5. Финансовая основа социального обеспечения. 
6. Обязательное социальное страхования и пенсионное страхование в РФ. 
7. Трудовой стаж (понятие, виды, значение трудового стажа, страховой, 
общий, специальный, непрерывный трудовой стаж). 
8. Понятие, виды и юридическое значение трудового стажа в социальном 
обеспечении. 
9. Порядок исчисления и подтверждения стажа. 
10. Основные направления реформы государственной системы социального 
обеспечения. 
11. Пенсионная система России. 
12. Пенсионная реформа в Российской Федерации: основные этапы, 
проблемы осуществления. 
13. Страховая и накопительная пенсии. 
14. Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца. 
15. Назначение, перерасчёт. доставка и выплата пенсий. 
16. Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего трудового 
стажа. 
17. Правовое регулирование исчисления стажа при назначении страховых  
пенсий. 
18. Пенсии как вид социального обеспечения. 
19. Страховые  пенсии в Российской Федерации. 
20. Правовое регулирование назначения и выплаты страховой пенсии по 
старости. 
21. Общие льготные условия пенсионного обеспечения по возрасту. 
22. Правовое регулирование пенсионного обеспечения по инвалидности. 
23. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 
24. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее 
приобретённых пенсионных прав. 
25. Пособия и компенсационные выплаты как вид социального обеспечения. 
26. Правовое регулирование порядка назначения, выплаты и перерасчета 
пенсий в Российской Федерации. 
27. Пенсионное обеспечение военнослужащих и сотрудников некоторых 
органов исполнительной власти. 
28. Правовое регулирование назначения пенсии государственным и 
муниципальным служащим. 
29. Условия пенсионного обеспечения по инвалидности военнослужащих. 
30. Пенсионное обеспечение семей военнослужащих. 
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31. Пенсионное обеспечение за выслугу лет. 
32. Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах Крайнего севера и 
приравненных к ним местностях. 
33. Социальная защита лиц, проживающих и работающих в районах 
Крайнего Севера и местностях приравненных к этим районам. 
34. Правовое регулирование досрочных страховых пенсий по старости в 
связи с особыми условиями труда. 
35. Правовое регулирование пенсионного обеспечения лиц, пострадавших в 
результате радиационных и техногенных катастроф. 
36. Правовое регулирование пенсионного страхования в Российской 
Федерации. 
37. Досрочные пенсии по старости педагогическим и медицинским 
работникам. 
38. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. 
39. Профессиональные пенсии. 
40. Пособия как вид социального обеспечения по действующему 
законодательству Российской Федерации. 
41. Пособия по безработице: особенности правового регулирования, порядок 
назначения и выплаты. 
42. Пособия по временной нетрудоспособности: особенности правового 
регулирования, порядок назначения и выплаты. 
43. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 
44. Материнский (семейный) капитал: особенности правового регулирования, 
порядок назначения и основные проблемы реализации. 
45. Правовое регулирование социального обеспечения семей, имеющих 
детей, в Воронежской области. 
46. Инвалидность и социальная защита инвалидов в Российской Федерации. 
47. Правовое регулирование социального обслуживания как вида 
социального обеспечения. 
48. Правовое регулирование социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
49. Правовое регулирование социальной защиты безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних. 
50. Льготы в праве социального обеспечения на современном этапе. 
51. Правовое регулирования порядка назначения и предложения 
ежемесячных денежных выплат гражданам, имеющим право на льготное 
социальное обеспечение. 
52. Компенсационные выплаты и выплаты в связи с несчастным случаем на 
производстве и профессиональных заболеваний 
53. Медицинское страхование и лекарственная помощь. 
54. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 
55. Особенности социального обеспечения в странах Восточной Европы. 
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Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Понятие «социальное обеспечение» и его сущностные признаки. 
2. Предмет и метод права социального обеспечения. 
3. Принципы права социального обеспечения: межотраслевые, 

отраслевые, институциональные. 
4. Источники права социального обеспечения и их особенности. 
5. Социально-обеспечительные правоотношения: понятие, виды, 

структура и особенности. 
6. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 
7. Право социального обеспечения как отрасль, наука и 

законодательство, его соотношение с другими отраслями права. 
8. Система и структура права социального обеспечения. Особенности 

норм права социального обеспечения. 
9. История развития законодательства о социальном обеспечении. 
10. Общая характеристика пенсионной системы.  
11. Понятие, признаки и классификация пенсий. 
12. Понятие, содержание, юридическое значение и виды стажа в праве 

социального обеспечения. 
13. Общий трудовой стаж:  понятие, порядок исчисления, периоды, 

подлежащие включению в этот вид стажа. 
14. Страховой стаж в обязательном пенсионном страховании: понятие, 

значение и правила исчисления. 
15. Понятие и правила исчисления выслуги лет военнослужащих по 

контракту и приравненных к ним категорий граждан. 
16. Стаж государственной гражданской службы и стаж судейской 

деятельности (понятие, значение и правила исчисления, периоды, 
включаемые в этот вид стажа). 

17. Страховой стаж при обеспечении пособиями по обязательному 
социальному страхованию работающих граждан (понятие, значение и 
правила исчисления, периоды, включаемые в этот вид стажа). 

18. Понятие и способы подтверждения трудового стажа. Установление 
стажа по свидетельским показаниям. 

19. Пенсионное право в системе права социального обеспечения и его 
структура.   

20. Страховые пенсии по возрасту: понятие, значение, виды. 
Характеристика основания и условий назначения. 

21. Досрочные (льготные) страховые пенсии по возрасту (в связи с 
семейным положением, по медико-биологическому критерию, природно-
климатическому и в силу специальных нормативных актов). 

22. Страховые пенсии по инвалидности: основание и условия 
назначения. 

23. Субъекты обязательного социального страхования и их правовой 
статус. 
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24. Понятие, виды и общая характеристика социальных страховых 
рисков. Страховые случаи. 

25. Понятие и причины инвалидности. Значение группы инвалидности 
и степени ограничения способности к трудовой деятельности. 

26. Правила признания лица инвалидом. 
27. Понятие общего заболевания, профессионального заболевания и 

трудового увечья. Их соотношение и порядок установления. 
28. Пенсии по инвалидности военнослужащим (по призыву и по 

контракту). 
29. Структура и порядок определения размеров страховых пенсий. 
30. Органы, осуществляющие назначение страховых и 

государственных пенсий, их статус. 
31. Правила исчисления государственных пенсий. 
32. Обращение за пенсией, сроки назначения, основания 

приостановления и прекращения выплаты пенсии. 
33. Перерасчет и индексация размеров пенсий. Порядок выплаты 

пенсий. 
34. Общая характеристика государственных пенсий (понятие, виды, 

субъекты-получатели). 
35. Понятие иждивения, нетрудоспособности члена семьи и смерти 

кормильца как основание и условия назначения пенсий по случаю потери 
кормильца. 

36. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих, 
служащих субъектов РФ и муниципальных служащих. 

37. Особенности пенсионного обеспечения судей судов РФ. 
38. Пенсионное обеспечение членов семей военнослужащих (по 

призыву и по контракту) в связи со смертью кормильца. 
39. Понятие, условия назначения и размер пенсии за выслугу лет 

военнослужащим по контракту и лицам, приравненным к ним в пенсионном 
обеспечении. 

40. Государственные социальные пенсии (по возрасту, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца): основания назначения, 
субъекты-получатели, правила определения размеров пенсий. 

41. Особенности пенсионного обеспечения по возрасту лиц, 
пострадавших от радиационных и техногенных катастроф: категории 
пострадавших, основание и условия обеспечения, правила определения 
размеров пенсий. 

42. Понятие, классификация и место пособий в системе социального 
обеспечения РФ. 

43. Общая характеристика пособий по временной нетрудоспособности: 
субъекты-получатели, основание и случаи обеспечения, источник выплаты. 

44. Порядок назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности. Основания для снижения размера пособия и для отказа 
в его назначении. 



75 

45. Пособие при заболевании или травме. Пособие по уходу за 
больным членом семьи. 

46. Пособия при карантине, протезировании и при санаторно-
курортном лечении.   

47. Порядок исчисления размеров пособий по временной 
нетрудоспособности. Исчисления среднего заработка. 

48. Страховые пособия по беременности и родам: субъекты-
получатели, порядок назначения и выплаты. 

49. Государственные пособия по беременности и родам: субъекты-
получатели, порядок назначения и выплаты. 

50. Единовременные пособия в соответствии с Федеральным законом 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Сроки 
обращения за пособиями. 

51. Страховые и государственные пособия по уходу за ребенком в 
соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей». Сроки обращения за пособиями. 

52. Денежные выплаты безработным (пособия, стипендии, 
материальная помощь). 

53. Порядок признания лица безработным. Категории безработных. 
Права и обязанности безработного. 

54. Единовременные выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний: виды, правила определения размера, порядок назначения и 
выплаты. 

55. Ежемесячные выплаты по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 
виды, правила определения размера, порядок назначения и выплаты. 

56. Ритуальные услуги и пособие на погребение. 
57. Понятие, особенности и субъекты социального обслуживания. 
58. Основные принципы охраны здоровья граждан. Значение и 

содержание программы государственных гарантий оказания бесплатных 
медицинских услуг. 

59. Обязательное медицинское страхование: понятие, субъекты, 
страховой риск, страховой случай и обеспечение по страхованию. 

60. Правовое регулирование отношений по предоставлению средств 
материнского (семейного) капитала. 

 
 

4.2. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.02 Психология 
социально-правовой деятельности 

 
4.2.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 

 
Семинарское занятие по теме № 1  

«Введение в психологию» 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Этапы развития  истории психологии 
2. Психология как междисциплинарная наука. 
3. Методы исследования  в психологии. 
4. Задачи, объект и предмет психологии. 
5. Понятие и функции психики. 

 
Задание для самостоятельной подготовки к семинарскому занятию по теме 

«Введение в психологию». 
Подготовка докладов по теме: 

1. До научный период развития психологии. 
2. Научный период развития психологии. Развитие психологии как 

самостоятельной науки. 
3. Вклад отечественных ученых в развитие мировой психологии.  

 
Семинарское занятие по теме № 3 

«Психология познавательных процессов» 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Классификация психических явлений (процессы, свойства, состояния). 
2. Сознание как высшая форма психики. 
3. Общая характеристика ощущений. Общая характеристика восприятия.  
4. Общая характеристика внимания. Общая характеристика воображения. 

Общая характеристика памяти. Общая характеристика мышления.  
 

Задание для самостоятельной подготовки к семинарскому занятию по 
теме «Психология познавательных процессов». 

 
Подготовка докладов по теме: 

1. Нарушение ощущений у лиц пожилого возраста. 
2. Нарушение восприятия у лиц пожилого возраста. 
3. Нарушение внимания у лиц пожилого возраста. 
4. Нарушение воображения у лиц пожилого возраста. 
5. Нарушение воображения у лиц пожилого возраста. 
6. Нарушение памяти у лиц пожилого возраста. 
7. Нарушение мышления у лиц пожилого возраста. 

 
Тест по теме № 3«Психология познавательных процессов». 

Во всех вопросах теста правильный вариант ответа только один! 
 
1.Какая составляющая, согласно общепринятой в психологии точке 

зрения, не входит в понятие «компетентность»? 
 
а) знания и умения;  
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б) стаж работы;  

в) навыки; 
г) способы выполнения деятельности. 
 
2.Психологическая компетентность, прежде всего, заключается: 
 
а) в умении изучать другого человека; 
б) в умении изучать себя;  
в) в знании своего дела; 
г) в способности к усвоению культурных норм.   
      
3.Аутопсихологическая компетентность, прежде всего заключается:  
 
а) в умении изучать другого человека; 
б) в умении изучать себя; 
в) в знании своего дела; 
г) в способности к усвоению культурных норм. 
 
4.Врачи, учителя, психологи-практики, юристы, социологи и др. 

относятся к профессиям типа:  
 
а) «человек — знаковая система»; 
б) «человек — художественный образ»; 
в) «человек — техника»; 
г) «человек—человек». 
 
5.Психологически познать человека: 
 
а) получить информацию о его психологических особенностях; 
б) понять внутреннее состояние; 
в) понять поступки и поведение в различных ситуациях; 
г) все варианты верны.  
 
6.Слишком короткое, вялое рукопожатие очень сухих рук указывает на: 
 
а) безразличие;  
б)сильное волнение; 
в) желание главенствовать; 
г) напоминание о неравенстве. 
 
7.Если взгляд партнера фиксируется на губах собеседника, то это 

свидетельствует: 
 
а) о желании создания серьезной атмосферы делового партнерства; 
б) о желании создания атмосферы светского непринужденного 
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общения;  
в) о заинтересованности друг другом в общении;  
г) о желании прекратить общение. 
8.Прикрытие рукой рта или прикосновение к носу указывают на:  
 
а) искренность партнера; 
б) неискренность партнера;  

в) уверенность партнера; 
г) неуверенность партнера.  
 
9.Предмет изучения психологии в XVII веке в связи 6 развитием 

естественных наук: 
а) душа;  
б) объективные закономерности, проявления и механизмы психики; 
в) сознание;  
г) поведение.  
    
10.Современная психология изучает: 
 
а) душу человека; 
б) сознание; 
в) поведение индивида; 
г) проявления и механизмы психики. 
 
11.Организованное восприятие и регистрация психических явлений, а 

также поведения исследуемого объекта, не связанные с вмешательством в 
условия проявления наблюдаемого объекта или явления:  

 
а) наблюдение; 
б) беседа;      
в) измерение;  
г) эксперимент 
 
12.Специфический метод устного получения сведений от испытуемого 

путем ведения с ним тематически направленного разговора: 
 
а) наблюдение;  
б) беседа;  
в) измерение;  
г) эксперимент.  
 
13.Активное вмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого с целью создания условий, в которых выявляется тот или иной 
психологический факт: 
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а) наблюдение; 
б) беседа; 
в) измерение; 
г) эксперимент.  
 
14.Научным исследованием поведения и внутренних психических 

процессов, а также практическим применением полученных знаний 
занимается: 

 
а) общая психология; 
б) педагогическая психология;      
в)социология; ,          
г) патопсихология.  
 
15.Отражение отдельных свойств предметов, непосредственно 

воздействующих на органы чувств человека, — это. 
 
а) восприятие;  
б) ощущение;  
в) память; 
г) воображение. 
 
16.Кто ввел понятие анализатора, характеризуя комплекс мозговых и 

других органических структур, участвующих в восприятии, переработке и 
хранении специфической информации, связанной с деятельностью органов 
чувств? 

 
а) И.П. Павлов; 
б) Д. И. Менделеев; 
в) Л.С. Выготский; 
г) Е.Н. Соколов. 
 
17.Какие ощущения предоставляют нам информацию о состоянии 

мышечной системы? 
а) проприоцептивные; 
б) кожные; 
в) интероцептивные; 
г) болевые.  
 
18.Какие ощущения сигнализируют о положении тела в пространстве?  
 
а) статические ощущения;   
б) органические ощущения; 
в) температурные ощущения;  
г) болевые ощущения. 
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19.Какое свойство восприятия заключается в выделении одних 

объектов по сравнению с другими? 
 
а) предметность; 
б) избирательность; 
в) константность; 
г) осмысленность. 
 
20.Направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо 

реальном или идеальном объекте: 
 
а) ощущение; 
б) восприятие; 
в) внимание;  
г) воображение. 
 
21.Что не относится к свойствам внимания? 
 
а) устойчивость; 
б) переключаемость; 
в) предметность;  
г) объем. 
 
22.Концентрация внимания — это... 
 
а) способность удерживать в центре внимания определенное 
число разнородных объектов одновременно;  
б) степень или интенсивность сосредоточенности;  
в) непроизвольное перемещение внимания с одного объекта на другой; 
г) неспособность сосредоточиваться на чем-либо определенном в 

течение длительного времени. 
 
23.Какое свойство внимания выражается в умении одновременно 

выполнять несколько действий или вести наблюдение за несколькими 
процессами, объектами? 

 
а) распределение; 
б) концентрация;  
в) объем;  
г) устойчивость. 
 
24.Что из перечисленного не является процессом памяти? 
 
а) запоминание; 
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б) воспроизведение;  
в) забывание;  
г) припоминание. 
 
25.Наиболее обобщенная и опосредованная форма психического 

отражения, устанавливающая связи и отношения между познаваемыми 
объектами: 

 
а) восприятие;  
б) внимание;        
в) мышление;       
г) воображение.      
 
26.Какой стиль мышления проявляется в склонности к интуитивным, 

глобальным оценкам без осуществления детального анализа проблем? 
 
а) прагматический; 
б)аналитический; 
в) реалистический; 
г) идеалистический.  
   
27.Воображение — это... 
 
а) состояние психологической концентрации, сосредоточенности на 

каком-либо объекте; 
б) процесс приема и переработки человеком различной информации, 

поступающей в мозг через органы чувств; 
в) психологический процесс познания, связанный с открытием 

субъективно нового знания, с творческим преобразованием 
действительности; 

г)  психический процесс создания нового в форме образа, 
представления или идеи. 

 
28.К какому виду речи относится устная и письменная речь? 
 
а) внутренняя; 
б) внешняя;  
в) диалогическая;  
г) монологическая. 
 
29.Самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все 

поведение человека, тот фон, на котором протекают все остальные 
психические процессы: 

 
а) настроение; 
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б) чувства;  
в) эмоции;  
г) страсти. 
 
30.Что из перечисленного не относится к свойствам памяти? 
 
а) объем памяти; 
б) помехоустойчивость; 
в) искусство запоминания; 
г) скорость запоминания. 
 
Ключ к тесту 
1-б 6-а 11-а 16-а 21-в 26-г 
2-а 7-б 12-б 17-а 22-б 27-г 
3-б 8-б 13-г 18-а 23-а 28-б 
4-г 9-в 14-а 19-б 24-в 29-а 
5-г 10-г 15-б 20-в 25-в 30-в 
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4.2.2. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в 
рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Вариант 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОК 6 6 ОК 6 11 ОК 6 16 ОК 6 
2 ПК 1.6 7 ОК 11 12 ОК 6 17 ОК 6 
3 ОК 11 8 ОК 7 13 ОК 6 18 ОК 11 
4 ОК 6 9 ОК 6 14 ОК 7 19 ОК 6 
5 ОК 7 10 ОК 7 15 ОК 4 20 ОК 7 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 2 6 6 11 2 16 1 
2 4 7 3 12 3 17 4 
3 4 8 2 13 4 18 4 
4 2 9 2 14 4 19 4 
5 1 10 4 15 2 20 4 

 
 

Задание № 1 
Какая составляющая, согласно общепринятой в психологии точке 

зрения, не входит в понятие «компетентность»? 
 
Ответ:  
1. знания и умения;  
2. стаж работы;  

3. навыки; 
4. способы выполнения деятельности. 

 
Задание № 2 
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Социально-профессиональная реабилитация инвалида, включает: 
 

Ответ: 
1. профориентацию;                                     
2. образование; 
3. профессионально-производственную адаптацию;       
4. все вышеперечисленное. 

 
Задание № 3 

Какие мотивы лежат в основе формирования стиля здоровой жизни? 
 

Ответ: 
1. самосохранение, справедливость, ощущение радости; 
2. возможность самосовершенствования, повышение социальной 
мобильности; 
3. сексуальная гармония и счастье; 
4.  все вышеперечисленное.  
 

Задание № 4 
Прикрытие рукой рта или прикосновение к носу указывают на: 

 
Ответ: 
1. искренность партнера; 
2. неискренность партнера;  

3. уверенность партнера; 
4. неуверенность партнера.  

 
 

Задание № 5 
Организованное восприятие и регистрация психических явлений, а 

также поведения исследуемого объекта, не связанные с вмешательством в 
условия проявления наблюдаемого объекта или явления: 

 
Ответ: 
1. наблюдение; 
2. беседа;      
3. измерение;  
4. эксперимент. 

 

 
Задание № 6 

К какой структуре психики относится темперамент? 
Ответ: 
1. психические свойства;  
2.  психические процессы; 
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3.  психические состояния;  
4. деятельность.  
 

Задание № 7  
К объективным факторам, оказывающим негативное влияние на 
психическое и физическое здоровье человека, относятся: 

 
Ответ: 
1. повышенная тревожность; 
2. низкий уровень адаптации; 
3. стрессовые факторы профессии;          
4. все вышеперечисленное. 
 

Задание № 8 
Что из перечисленного можно отнести к числу специфических субъективных 
факторов психологической компетентности работника социально-правовой 

сферы: 
 

Ответ: 
1. оснащенность социального учреждения новейшими технологиями; 
2. умение находить социальных партнеров в решении проблем 
удовлетворения потребностей и интересов детей; 
3. уровень интеллектуального развития детей, находящихся в группе риска; 
4. выраженность волевых и эмоциональных качеств детей, находящихся в 
группе риска. 

 
Задание № 9 

Какое свойство восприятия заключается в выделении одних объектов 
по сравнению с другими? 

 
Ответ: 
1. предметность; 
2. избирательность; 
3. константность; 
4. осмысленность. 
 

 Задание № 10 
Преднамеренное лишение себя жизни или самоубийство: 

 
Ответ: 

1. шизофрения; 
2.анорексия;         
3. невроз; 
4. суицид.          
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Задание № 11 
Концентрация внимания — это... 

 
Ответ: 
1. способность удерживать в центре внимания определенное 
число разнородных объектов одновременно;  
2. степень или интенсивность сосредоточенности;  
3. непроизвольное перемещение внимания с одного объекта на другой; 
4. неспособность сосредоточиваться на чем-либо определенном в течение 
длительного времени. 
 

Задание № 12 
Что из перечисленного не является процессом памяти? 

 
Ответ: 
1. запоминание; 
2. воспроизведение;  
3. забывание;  
4. припоминание. 
 

Задание № 13 
Задача собственной адаптации, с которой сталкивается бывший 

заключенный: 
 
Ответ: 
1. переосмысление своей жизни;  
2. осуществление нового жизненного сценария, отличного от прежнего; 
3. приспособиться к изменившимся условиям общества и государства; 
4. как правило, со всеми этими задачами. 

 
 Задание № 14 

Счастливые люди отличаются тем, что они: 
 

Ответ: 
1. не загадывают, как жить дальше, а просто живут; 
2. каждый день решают глобальные задачи; 
3. избегают принятия решений, пользуясь защитными механизмами; 
4. планируют свою жизнь, ставят себе глобальные цели и разбивают их на 
ежедневные задачи. 

 
  

Задание № 15 
К какому виду речи относится устная и письменная речь? 

 
Ответ: 
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1. внутренняя; 
2. внешняя;  
3. диалогическая;  
4. монологическая. 

 
Задание № 16 

Самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все 
поведение человека, тот фон, на котором протекают все остальные 

психические процессы: 
 

Ответ: 
1. настроение; 
2. чувства;  
3. эмоции;  
4. страсти. 

Задание № 17 
Какие черты выделяются в гипертимном типе акцентуации характера? 

 
Ответ: 
1.  чрезмерный формализм и занудливость; . 
2.  обходительность, неординарность мыслей и поступков, эгоистичность, 
лицемерие, тщеславие; 
3.  частые периодические смены настроения; 
4.  контактность, словоохотливость, выраженность жестов, мимики, 
оптимизм.    

 
Задание № 18  

К каким признакам стресса относятся депрессия, импульсивное 
поведение, раздражительность, ночные кошмары? 

 
Ответ: 
1.  физические; 
2.  поведенческие;  
3.  мыслительные;       
4.  эмоциональные. 
 

Задание № 19 
В ходе исследований А. Мехрабяна и Р.Л. Бердвистелла установлено, 

что в процессе общения лучше всего сообщение усваивается: 
 

Ответ: 
1.  через текстовую форму сообщения; 
2.  через слова; 
3.  через интонацию; 
4.  через мимику и жесты. 
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Задание № 20 

У военнослужащих после увольнения наблюдается: 
 

Ответ: 
1.  разделение жизненного мира на «большой» и «малый»; 
2.  разделение людей на «хороших» и «плохих»;     
3.  разделение людей на «военных» и «гражданских» 
4.  разделение людей на «добрых» и «злых». 

 
 

 
                                               Вариант 2 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОК 11 6 ОК 7 11 ОК 11 16 ОК 11 
2 ОК 11 7 ОК 11 12 ОК 6 17 ОК 6 
3 ОК 7 8 ОК 7 13 ОК 7 18 ОК 7 
4 ОК 6 9 ОК 7 14 ОК 11 19 ОК 6 
5 ОК 6 10 ОК 7 15 ОК 6 20 ОК 11 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 2 6 4 11 3 16 3 
2 2 7 2 12 1 17 3 
3 2 8 4 13 3 18 3 
4 3 9 1 14 4 19 3 
5 1 10 2 15 3 20 3 

 
 

Задание № 1 
Аутопсихологическая компетентность, прежде всего, заключается: 

 
Ответ: 
1.  в умении изучать другого человека; 
2.  в умении изучать себя; 
3.  в знании своего дела; 
4.  в способности к усвоению культурных норм. 

 
Задание № 2 

Формировать группы реабилитации алкоголезависмых должен: 
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Ответ: 
1.  терапевт и социолог;  
2.  нарколог и психолог; 
3.  педагог и дерматолог; 
4.  философ и культуролог.                                    
 

Задание № 3 
Качество, которым не должен обладать работник социальной службы: 

 
Ответ: 
1.  хорошая саморегуляция, самодисциплина, настойчивость;  
2.  щепетильность и резонерство; 
3.  корректность и тактичность;        
4.  наблюдательность. 
 

Задание № 4 
Для какого типа акцентуации характера характерны низкая общительность, 

замкнутость? 
 

Ответ: 
1. тревожный;  
2.  экстравертированный;  
3.  интровертированный; 
4.  педантичный. 

 
Задание № 5 

Социокультурная реабилитация пожилых людей осуществляется: 

 

Ответ: 
1.  посредством технологий вовлечения в активную жизнь в социуме; 
2.  посредством технологий отвлечения от активной жизни в социуме; 
3.  посредством технологий сосредоточения на собственных переживаниях; 
4.  посредством технологий излечения заболеваний соматического характера. 
 

Задание № 6 
Современная психология изучает: 

 
Ответ: 
1. душу человека; 
2. сознание; 
3. поведение индивида; 
4. проявления и механизмы психики. 

 
Задание № 7  
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У большинства бывших военнослужащих, обратившихся за помощью к 
психологу наблюдается: 

 
Ответ: 
1.  высокий уровень личностного оптимизма; 
2.  высокий уровень личностной тревожности; 
3.  высокий уровень личностного самомнения; 
4.  высокий уровень личностной активности. 

 
Задание № 8 

Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с 
целью создания условий, в которых выявляется тот или иной 

психологический факт: 
 

Ответ: 
1.  наблюдение; 
2.  беседа; 
3.  измерение; 
4.  эксперимент 
 
 
 

Задание № 9 
Кто ввел понятие анализатора, характеризуя комплекс мозговых и 

других органических структур, участвующих в восприятии, переработке и 
хранении специфической информации, связанной с деятельностью органов 

чувств? 
 

Ответ: 
1.  И.П. Павлов; 
2.  Д. И. Менделеев; 
3.  Л.С. Выготский; 
4.  Е.Н. Соколов. 
 

 Задание № 10 
Ситуации, выходящие за пределы нормального человеческого опыта, в 

которых источником травматизации выступает другой человек: 
 

Ответ: 
1.  чрезвычайная ситуация; 
2.  экстремальная ситуация;        
3.  неординарная ситуация;  
4.  чрезвычайное происшествие.     
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Задание № 11 
Направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо 

реальном или идеальном объекте: 
 

Ответ: 
1.  ощущение; 
2.  восприятие; 
3.  внимание;  
4.  воображение. 
 

Задание № 12 
Правильным утверждением является: 

 
Ответ: 
1.  наличие детей не влияет в целом на счастья; 
2.  более счастливыми являются многодетные семьи; 
3.  более счастливыми являются семьи с одним ребенком; 
4.  более счастливыми являются семьи с двумя детьми. 

 
 
 

Задание № 13 
Наиболее обобщенная и опосредованная форма психического 

отражения, устанавливающая связи и отношения между познаваемыми 
объектами: 

 
Ответ: 
1. восприятие;  
2. внимание;        
3. мышление;       
4. воображение.      

 
 Задание № 14 
Воображение — это... 

 
Ответ: 
1.  состояние психологической концентрации, сосредоточенности на каком-
либо объекте; 
2.  процесс приема и переработки человеком различной информации, 
поступающей в мозг через органы чувств; 
3.  психологический процесс познания, связанный с открытием субъективно 
нового знания, с творческим преобразованием действительности; 
4.  психический процесс создания нового в форме образа, представления или 
идеи. 
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Задание № 15 
Что из перечисленного не относится к свойствам памяти? 

 
Ответ: 
1.  объем памяти; 
2.  помехоустойчивость; 
3.  искусство запоминания; 
4.  скорость запоминания. 

 
Задание № 16 

Кому принадлежат слова: «Умение общаться с людьми — такой же 
покупаемый за деньги товар, как сахар или кофе. И я готов платить за это 
умение больше, чем за какой-либо другой товар в этом мире»? 

 
Ответ: 
1.  Антуану де Сент-Экзюпери; 
2.  Петру Чаадаеву, 
3.  Джону Рокфеллеру; 
4.  Иоганну Вольфгангу Гете. 

 
Задание № 17 

Депрессия, которая отличается постоянной раздражительностью 
человека, его угрюмостью, недовольством собой и окружающими: 

Ответ: 
1.  тревожная депрессия; 
2.  астеническая депрессия; 
3.  дисфорическая депрессия; 
4.  депрессия с бредом самообвинения. 

 
Задание № 18  

Стиль руководства, позволяющий подчиненным чувствовать себя 
личностью: 

 
Ответ: 
1.  либеральный; 
2.  индивидуальный;  
3.  демократический; 
4.  авторитарный. 
 

Задание № 19 
К объективным факторам, оказывающим негативное влияние на психическое 

и физическое здоровье человека, относятся: 
 

Ответ:   
1.  повышенная тревожность;  
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2.  низкий уровень адаптации;  
3.  стрессовые факторы профессии; 
4.  все вышеперечисленное. 
 

Задание № 20 
Какой уровень памяти обеспечивает сохранение информации в течение 
нескольких часов, накапливает информацию в течение дня, а во время 

ночного сна происходит ее очищение? 
 

Ответ:   
1. долговременная; 
2. оперативная;                                    
3. промежуточная; 
4. кратковременная. 

 
 
 
                                               Вариант 3 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОК 6 6 ОК 7 11 ОК 11 16 ОК 7 
2 ОК 11 7 ОК 11 12 ОК 7 17 ПК 1.6 
3 ОК 6 8 ОК 6 13 ОК 7 18 ОК 7 
4 ОК 6 9 ОК 7 14 ОК 11 19 ОК 6 
5 ОК 6 10 ОК11 15 ПК 1.6 20 ОК 11 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 4 6 1 11 4 16 1 
2 1 7 4 12 2 17 3 
3 3 8 1 13 2 18 1 
4 2 9 2 14 4 19 4 
5 3 10 3 15 1 20 4 

 
 

Задание № 1 
Врачи, учителя, психологи-практики, юристы, социологи и др. 

относятся к профессиям типа: 
 

Ответ: 
1.  «человек — знаковая система»; 



94 

2.  «человек — художественный образ»; 
3.  «человек — техника»; 
4.  «человек—человек». 
 

Задание № 2 
Психологическая компетентность, прежде всего, заключается: 

 
Ответ: 
1. в умении изучать другого человека; 
2. в умении изучать себя;  
3. в знании своего дела; 
4. в способности к усвоению культурных норм.  
  

Задание № 3 
Чем отличается меланхолик от других типов темперамента? 

 
Ответ: 
1.  возбужденностью; 
2.  необдуманностью действий; 
3.  ранимостью; 
4.  равнодушием. 
 

Задание № 4 
Прикрытие рукой рта или прикосновение к носу указывают на: 

 
Ответ: 
1. искренность партнера; 
2. неискренность партнера;  

3. уверенность партнера; 
4. неуверенность партнера.  
 

Задание № 5 
Какие черты выделяются в демонстративном типе акцентуации характера? 

 
Ответ: 
1.  добросовестность, аккуратность, надежность в делах, чрезмерный 
формализм и занудливость; 
2.  частые периодические смены настроения;  
3.    артистичность, обходительность, неординарность мыслей 
и поступков, эгоистичность, лицемерие, тщеславие; .  
4.   контактность, словоохотливость, выраженность жестов, мимики, 
оптимизм. 
 

Задание № 6 
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Научным исследованием поведения и внутренних психических 
процессов, а также практическим применением полученных знаний 

занимается: 
 

Ответ: 
1. общая психология; 
2. педагогическая психология;      
3.социология;         
4. патопсихология.  
 

Задание № 7  
К каким признакам стресса относятся депрессия, импульсивное поведение, 

раздражительность, ночные кошмары? 
 

Ответ: 
1.  физические;  
2.  поведенческие;                                        
3. мыслительные;  
4.  эмоциональные 
 

Задание № 8 
Отражение отдельных свойств предметов, непосредственно 
воздействующих на органы чувств человека, — это. 

 
Ответ: 
1. восприятие;  
2. ощущение;  
3. память; 
4. воображение. 

 
 

Задание № 9 
Какие три вида внимания различают в психологии познавательных 

процессов? 
Ответ: 
1.  понятийное, непонятийное, послепонятийное;  
2.  произвольное, непроизвольное, послепроизвольное;  
3.  сознательное, несознательное, послесознательное;      
4.  долговременное, кратковременное, промежуточное. 

 
 Задание № 10 

Направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо реальном или 
идеальном объекте: 

 
Ответ: 
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1.  ощущение; 
2. восприятие;  
3. внимание;         
4.  воображение.  

 
 

Задание № 11 
Мотивы, лежащие в основе формирования стиля здоровой жизни: 
 

Ответ: 
1.  самосохранение,    справедливость,    ощущение   радости; 
2.  возможность   самосовершенствования,   повышение социальной 
мобильности;    
3.  сексуальная гармония и счастье;       
4.  все вышеперечисленное. 

 
Задание № 12 

Выигрыш в лотерее: 
 
Ответ: 
1.  делает людей более счастливыми; 
2.  делает людей менее счастливыми;  
3.  не влияет на ощущение счастья;         
4.  продлевает человеку жизнь. 
 

Задание № 13 
К физическим признакам стресса не относится: 

 
Ответ: 
1.  бессонница; 
2.  гнев; 
3. головокружение;                       
4.  опухание суставов.  

 
 Задание № 14 

Психическое (психологическое) здоровье предполагает: 
 

Ответ: 
1.  адекватность личностных проявлений (реакций) окружающей среде, 
внешним воздействиям; 
2.  критичность и возможность принимать нормы и правила социума; 
3.  пластичность в отношении изменяющихся жизненных обстоятельств и 
способность выстраивания (планирования) перспективы будущего; 
4.  все вышеперечисленное. 
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Задание № 15 
Возрастные кризисы, связанные с прохождением личности через 

определенные этапы жизненного пути, называются: 
 

Ответ: 
1.  нормативными;  
2.  ненормативными;  
3.  культурными;  
4.  психологическими. 

 
Задание № 16 

Под внезапно возникающими исключительными событиями в жизни 
общества, в результате которых за короткий срок погибает или травмируется 

большое количество людей, понимается: 
 

Ответ: 
1. чрезвычайная ситуация;     
2.  экстремальная ситуация;  
3.  неординарная ситуация;  
4.  чрезвычайное происшествие. 
 

Задание № 17 
Форма, в которой осуществляется социально-психологическая помощь 

бывшим заключенным: 
 

Ответ: 
1.  в форме биологической адаптации; 
2.  в форме педагогической реадаптации; 
3.  в форме социально-психологической адаптации; 
4.  в форме первичной социализации. 

.  
Задание № 18  

Согласно определению, которое было приведено в преамбуле Устава 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году, здоровье — 

это... 
 

Ответ: 
1. состояние полного физического, душевного и социального благополучия; 
2.  отсутствие болезней или физических дефектов; 
3.  адекватность личностных проявлений окружающей среде; 
4.  гармоничное единство обменных процессов. 

 
Задание № 19 

Экстренная   психологическая   помощь   проводится  целью: 
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Ответ: 
1.  оказания первой психологической помощи; 
2.  психологической реабилитации; 
3.  предупреждения патологической эволюции личности человека; 
4.  все вышеперечисленное.    

 
Задание № 20 

К специфическим способностям человека, имеющим общественно-
историческое происхождение, относятся: 

 
Ответ: 
1.  общие и специальные; 
2.  теоретические и практические; 
3.  учебные, творческие и способности к общению; 
4.  все вышеперечисленные.  
 
 

                                               Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 7 6 ОК 6 11 ОК 11 16 ОК 7 
2 ОК 11 7 ОК 7 12 ОК 6 17 ОК 11 
3 ОК 6 8 ОК 11 13 ОК 11 18 ОК 6 
4 ОК 11 9 ОК 6 14 ОК 6 19 ОК 7 
5 ОК 6 10 ОК 6 15 ОК 11 20 ОК 7 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 4 6 1 11 1 16 1 
2 3 7 2 12 1 17 2 
3 2 8 4 13 1 18 1 
4 1 9 3 14 1 19 4 
5 2 10 3 15 1 20 2 

 
 

Задание № 1 
Психологически познать человека: 

 
Ответ: 
1.  получить информацию о его психологических особенностях; 
2.  понять внутреннее состояние; 
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3.  понять поступки и поведение в различных ситуациях; 
4.  все варианты верны.  

 
Задание № 2 

Что из перечисленных факторов не относится к здоровому образу 
жизни? 

 
Ответ: 
1.  богатство и разнообразие положительных эмоций;  
2.  экономическая и материальная независимость;  
3.  низкая медицинская активность;  
4.  высокая медицинская активность. 
 

Задание № 3 
Специфический метод устного получения сведений от испытуемого 
путем ведения с ним тематически направленного разговора: 

 
Ответ: 
1.  наблюдение;  
2.  беседа;  
3.  измерение;  
4.  эксперимент.  
 

Задание № 4 
Какие ощущения предоставляют нам информацию о состоянии 

мышечной системы? 
 

Ответ: 
1.  проприоцептивные; 
2.  кожные; 
3.  интероцептивные; 
4.  болевые.  

 
 

Задание № 5 
Вид общения, заключенный в кодексе «Соблюдай интересы другого не 
порицай другого, избегай возражений, будь доброжелательным и 

приветливым»: 
 

Ответ: 
1.  личностное общение; 
2.  светское общение; 
3.  примитивное общение; 
4.  деловое общение. 
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Задание № 6 
В каком функциональном значении рассматривается общение в 

высказывании Цицерона: «Красноречие есть нечто такое, что дается труднее, 
чем это кажется, и рождается из очень многих знаний и стараний»: 
 

Ответ: 
1.  как культура речи; 
2.  как взаимодействие людей; 
3.  как профессиональная деятельность; 
4.  как развитие и самореализация. 
 

Задание № 7 
Какой вид внимания вызывается через вхождение в деятельность и 

возникающий в связи с этим интерес, в результате длительное время 
сохраняется целенаправленность, снимается напряжение и человек не устает? 

 
Ответ: 
1.  непроизвольное; 
2.  послепроизвольное;  
3.  произвольное; 
4.  нет правильного ответа. 
 

Задание № 8 
Какой стиль мышления проявляется в склонности к интуитивным, 

глобальным оценкам без осуществления детального анализа проблем? 
 

Ответ: 
1.  прагматический; 
2.  аналитический; 
3.  реалистический; 
4.  идеалистический.  
 
 

Задание № 9 
К объективным факторам, оказывающим негативное влияние на психическое 

и физическое здоровье человека, относятся: 
 

Ответ: 
1.  повышенная тревожность; 
2.  низкий уровень адаптации;                          
3.  стрессовые факторы профессии;                     
4.  все вышеперечисленное. 
 

Задание № 10 
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Состояние психического напряжения, обусловленное выполнением 
деятельности в особенно сложных условиях, — это: 

 
 

Ответ: 
1. срыв; 
2. депрессия; 
3. стресс;                            
4. нервное перенапряжение. 

 
Задание № 11 

Социально-психологическая сущность человека, которая формируется в 
результате усвоения человеком общественных форм сознания и поведения, 

опыта человечества, называется... 
 

Ответ: 
1.  личностью; 
2.  индивидуумом; 
3.  индивидуальностью; 
4.  темпераментом. 

 
Задание № 12 

Люди с преобладанием какого из типов темперамента часто бывают 
хорошими политиками? 

 
Ответ: 
1.  сангвиник; 
2. флегматик;  
3. холерик;  
4. меланхолик.     

 
 
 
  

Задание № 13 
Научным исследованием поведения и внутренних психических 

процессов, а также практическим применением полученных знаний 
занимается: 

 
Ответ: 
1. общая психология; 
2. педагогическая психология;      
3.социология;         
4. патопсихология.  
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Задание № 14 
Для какого типа личности характерна акцентуация характера, которая 

отличается добросовестностью и аккуратностью, надежностью в делах, но в 
то же время способностью изводить окружающих чрезмерным формализмом 

и занудливостью? 
 

Ответ: 
1.  педантичный тип личности; 
2. тревожный тип личности; 
3.  интровертированный тип личности; 
4.  застревающий тип личности. 

 
Задание №15 

Булимия — это: 
 

Ответ: 
1. голода постоянное чувство; 
2. затрудненное глотание;  
3. потеря аппетита; 
4. резкая потеря веса.  

 
Задание № 16 

Слишком короткое, вялое рукопожатие очень сухих рук указывает на: 
 

Ответ: 
1.  безразличие;  
2. сильное волнение; 
3.  желание главенствовать; 
4.  напоминание о неравенстве. 

 
 Задание №17  
Чтобы быть более счастливым, рекомендуется отдавать предпочтение: 

 
Ответ: 
1.  деловым отношениям; 
2.  близким отношениям; 
3.  ролевым отношениям;  
4.  статусным отношениям. 

 
Задание № 18 

Сторона общения, которая означает процесс восприятия друг друга 
партнерами по общению и установления на этой почве взаимопонимания: 

 
Ответ: 
1.  перцептивная; 
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2.  коммуникативная; 
3.  интерактивная; 
4.  нейтральная. 

 
Задание № 19 

Какие мотивы лежат в основе формирования стиля здоровой жизни? 
 

Ответ: 
1.  самосохранение, справедливость, ощущение радости; 
2.  возможность самосовершенствования, повышение социальной 
мобильности;  
3.  сексуальная гармония и счастье;                             
4.  все вышеперечисленное.                                
 

Задание № 20 
Уровень памяти, проявляющийся в ходе выполнения определенной 

деятельности: 
 

Ответ: 
1.  сенсорная память;                 
2.  оперативная память;  
3.  кратковременная память;    
4.  промежуточная память.       

 
 

4.2.3. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации  
 

Вопросы для подготовки к экзамену по МДК.01.02 
«Психология социально-правовой деятельности» 

 
1. Этапы развития  истории психологии 
2. Психология как междисциплинарная наука. 
3. Методы исследования  в психологии. 
4. Задачи, объект и предмет психологии. 
5. Понятие и функции психики 
6. Классификация психических явлений (процессы, свойства, 

состояния). 
7. Сознание как высшая форма психики. 
8.  Общая характеристика ощущений.  
9. Общая характеристика восприятия.  
10. Общая характеристика внимания. 
11.  Общая характеристика воображения. 
12.  Общая характеристика памяти.  
13. Общая характеристика мышления.  
14. Понятие эмоциональных процессов. Функции эмоций. 
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15.  Понятие воли.  
16. Характеристика коммуникативной стороны общения. Вербальные и 

невербальные средства общения. 
17. Понятие социального восприятия (перцепции). 
18. Понятие мораль и этика социальной работы. 
19. Личностно-психологические качества социального работника. 
20. Основные этические положения работников социальных служб. 
21. Структурные компоненты социально-правовой компетентности. 
22. Понятие и виды медицинской экспертизы. 
23. МСЭ, ее компетенция 
24. Социально-психологические характеристики личности (человек, 

индивид, индивидуальность, личность). 
25. Мотивация поведения личности. 
 

Общие указания по выполнению домашней контрольной работы 
для обучающихся по заочной форме обучения 

 
Домашняя контрольная работа выполняется студентами заочной 

формы обучения письменно на листах стандартной офисной бумаги формата 
А4 в печатной форме или от руки. Структура домашней контрольной работы 
включает в себя:  

- титульный лист; 
- содержание (перечень разделов работы с указанием соответствующих 

номеров страниц); 
- основную часть (содержит ответы на выданное обучающемуся 

задание); 
- список источников и литературы. 
Домашняя контрольная работа сдается на кафедру до начала сессии, во 

время которой предусмотрена сдача экзамена по дисциплине «Психология 
социально-правовой деятельности», проверяется преподавателем, который 
ведет занятия по данной учебной дисциплине и защищается в ходе 
семинарского занятия по дисциплине. 

 
Вопросы для выполнения домашней контрольной работы 

1. Аффект: определение и виды. Сравнительная характеристика 
физиологического и патологического аффекта. Учет данного эмоционального 
состояния в юридической  практике. 

2. Типы нормовозрастных изменений личности. 
3. Отклонения в развитии личности 
4. Нарушение ощущений у лиц пожилого возраста. 
5. Нарушение восприятия у лиц пожилого возраста. 
6. Нарушение внимания у лиц пожилого возраста. 
7. Нарушение воображения у лиц пожилого возраста. 
8. Нарушение памяти у лиц пожилого возраста. 
9. Нарушение мышления у лиц пожилого возраста. 
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10. Нарушение эмоций. 
11. Характеристика психологического стресса: определение, виды, 

способы преодоления. 
12. Изменения эмоционально-волевой сферы у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 
13. Понятия управления и руководства, виды стилей руководства. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 
УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
5.1. Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной 

практике выставляется на основании данных аттестационного листа, 
утвержденного локальным нормативным актом Колледжа, с указанием видов 
работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 
выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика. 

5.2. Критерии оценивания результатов учебной и производственной 
практики руководителем практикой от образовательной организации: 

Вид оценки Выполнение 
программы 
практики 

Участие в 
производственном 

процессе 

Приобретение 
практического 

опыта 
«Отлично» Полностью и 

качественно 
Активно и 
творчески 

По всем 
запланированным 
видам работ 

«Хорошо» Полностью, но с 
небольшими 
отклонениями от 
качественных 
параметров 

Недостаточно 
активно, проявляя 
инициативу изредка 

По всем 
запланированным 
видам работ 

«Удовлетворительно» С грубыми  
нарушениями  
качественных 
параметров и 
сроков выполнения 
работ 

Эпизодически и 
безынициативно 

Не по все видам 
запланированных 
работ, но не менее, 
чем по их половине 

«Неудовлетворительно» Был отстранен от прохождения практики в связи с нарушением 
правил техники безопасности или правил внутреннего 
распорядка 

 
5.3. Критерии оценивания отчетной документации по учебной и 

производственной практике: 

 
 

Вид оценки Выполнение плана-
задания по практике 

Оформление отчетной 
документации 

«Отлично» Полностью и качественно В полной мере в соответствии с 
установленными требованиями 

«Хорошо» С небольшими 
отклонениями 

В соответствии с требованиями, но 
с незначительными 
погрешностями оформления 

«Удовлетворительно» Менее 50%, документы, 
подтверждающие 
выполнение работ 
представлены частично 

Допущены существенные 
недочеты оформления, 
исправления в отчетной 
документации 

«Неудовлетворительно» Не выполнил заданий практики, не предоставил вовремя 
отчетную документацию 
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5.4. Критерии оценивания защиты письменного отчета по учебной и 
производственной практике во время дифференцированного зачета по 
практике: 

Вид оценки Основные положения 
отчета и выводы 

Ответы на вопросы 

«Отлично» Изложил грамотно, сделал 
собственные выводы 

Аргументировано ответил на все 
вопросы 

«Хорошо» Изложил в целом 
грамотно, но обнаружил 
незначительные пробелы 
в знаниях 

Отвечал уверенно, но 
недостаточно точно и полно 

«Удовлетворительно» Показал недостаточное 
понимание сути заданий  

На многие вопросы не дал 
правильных ответов 

«Неудовлетворительно» Отсутствовал на зачете без уважительной причины либо 
отказался отвечать на вопросы 
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6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 
6.1. Форма проведения экзамена (квалификационного) 

 
Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты проводится 
в форме комплексного практического задания (письменная практическая 
работа) по результатам освоения профессионального модуля. 

 
6.2. Пакеты экзаменующегося и экзаменатора 

6.2.1. Пакет экзаменующегося 
Объект оценки – умения, знания и практический опыт в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, приобретенные в результате освоения 
профессионального модуля. 

6.2.1.1. Условия:  
6.2.1.1.1. К экзамену (квалификационному) допускаются 

обучающиеся, успешно освоившие все элементы профессионального модуля 
(МДК, практики, курсовая работа). 

6.2.1.1.2. Экзамен (квалификационный) имеет форму 
комплексного практического задания, выполняемого в виде письменной 
практической работы. В состав комплексного практического задания входят: 

- Задача по на определение права на получение и расчет 
размера пенсии или социального пособия. 

- Ситуативно-прикладная задача или задание на выбор 
правильной модели поведения сотрудника территориального органа 
Пенсионного фонда РФ или социального работника. 

6.2.1.1.2. Количество вариантов задания соответствует 
количеству экзаменующихся. 

6.2.1.1.2. Задания предусматривают проверку каждой 
освоенной компетенции. 

6.2.1.2. Время выполнения комплексного практического задания – 
1 час 30 мин. 

6.2.1.3. Материально-технические условия проведения экзамена 
(квалификационного): 1) учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью (столы, стулья) по числу экзаменующихся; 2) калькуляторы для 
проведения расчетов по числу экзаменующихся; 3) доска для письма мелом; 
4) комплект раздаточного материала по числу экзаменующихся (извлечения 
из нормативных правовых актов с формулами и другой числовой 
информацией, необходимой для проведения расчетов); 4) бумага писчая; 5) 
принадлежности для письма (шариковые ручки). 

6.2.1.4. Типовые задания для экзаменующихся. 
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6.2.1.4.1. Задачи по на определение права на получение и 
расчет размера пенсии или социального пособия: 

1. Посчитайте количество пенсионных баллов, заработанных 
гражданином В. за 2018 год, при ежемесячной заработной плате 30 000 р. 

 
Алгоритм решения задачи:  
ФЗ «О страховых пенсиях» ст.15 п.18: Величина индивидуального 

пенсионного коэффициента определяется за каждый календарный год 
начиная с 1 января 2015 года с учетом ежегодных отчислений страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по формуле: 

ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 10, 
где: 
ИПКi — количество баллов за год; 
СВгод,i — сумма страховых взносов, уплаченных за год; 
НСВгод,i — сумма страховых взносов с максимальной взносооблагаемой 

базы. 
 
ИПКг=(Св год/ maxСв год) *10 

НК РФ ст. 425 ч.1 п.2:  Тарифы страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование – 22% 

ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» ст.6 п.2 п.п.13 – сумма страховых 
взносов на финансирование страховой пенсии в пределах установленной 
предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 16,0 
процентных пункта тарифа страхового взноса.  

 
Св год = з.п. мес. * 16% *12 
Св год = 30 000 р. * 16% *12 
Св год = 57 600 р. 
Максимальная взносооблагаемая база на 2018 год составляла 1 021 000   

руб.    
НСВгод = 1 021 000 р.  * 16%  
НСВгод = 163 360 р. 
 ИПК г = 57 600 р. / 163 360 р. * 10  
ИПК г. = 3,53  
 
2. За трудовую жизнь гражданка П. заработала 158 пенсионных баллов. 

Обратилась за назначением страховой пенсии по старости в марте 2019 года 
в возрасте 57 лет. Посчитайте значение её индивидуального пенсионного 
коэффициента для расчета размера страховой пенсии по старости. 

 
Алгоритм решения задачи:  
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ФЗ от 03.10.2018 N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий"ст.10 п.2:  За гражданами, достигшими до 1 января 2019 
года возраста, дающего право на страховую пенсию по старости …и (или) 
имевшими право на получение пенсии, но не обратившимися за ее 
назначением… сохраняется право на страховую пенсию по старости … без 
учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом. 

ФЗ «О страховых пенсиях» ст. 15 п.9: Величина индивидуального 
пенсионного коэффициента определяется по формуле: 

ИПК = (ИПКс + ИПКн) x КвСП, 
где ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент на день 

назначения страховой пенсии по старости; 

ИПКс - индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды до 1 
января 2015 года; 

ИПКн - индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды с 1 
января 2015 года по день, с которого назначения страховой пенсии по 
старости; 

КвСП – повышающий коэффициент при исчислении размера страховой 
пенсии по старости. 

Приложение 1 к Федеральному закону "О страховых пенсиях: 
Число полных месяцев, истекших со дня возникновения права на 

страховую пенсию по старости – 24 мес. 
(57 лет – 55 лет =2 года = 24 мес.) 
КвСП = 1,15 
ИПК = 158*1,15 
ИПК= 181,7 
 
3. Посчитайте размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости, если известно, что гражданин обратился за назначением такой 
пенсии в 2019 году позже возникновения права на её получение на 16 
месяцев.  

 
Алгоритм решения задачи: 
Приложение 2 к Федеральному закону"О страховых пенсиях": 
 
Размер фиксированной выплаты с учетом индексации с 01.01.2019 г. 

составляет 5334,19 р.  
 
ФВ = 5334,19 р. * 1,056  
ФВ =. 5632,90 
 
4. Посчитайте продолжительность трудового стажа гражданки П., 

имеющей следующие периоды трудовой деятельности: 
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с 13.06.1992- по 04.12.2005- работала помощником юриста в ЗАО 
«Рудгормаш»; 

с 09.02.2010- по 2.11.2018 -  работала юрисконсультом в ООО «Мир»; 
при условии, что она имеет ребёнка 1998 г.р., в отпуске по уходу за 

которым находилась 3 года.   
 
Алгоритм решения задачи: 
  92.06.13 – 105.12.04 
110.02.09 – 116.11.02 

202.08.22 – 221.23.06 
                    202.08.22 

                     -19.14.14 
                        1.06.00 

                    +18.08.14 
                                02 

                      18.08.16 
18 лет 8 месяцев 16 дней 
 
5. Посчитайте значение индивидуального пенсионного коэффициента 

для расчета размера пенсии по старости гражданке М., если известно, что за 
трудовую жизнь у неё сформировано 118 баллов и она имеет трёх детей, с 
каждым из которых находилась в отпуске по уходу за ребёнком по 1,5 года. 

 
Алгоритм решения задачи: 
ФЗ «О страховых пенсиях» ст.1 п.12:  Коэффициент за полный 

календарный год иного засчитываемого в страховой стаж периода (НПi)… 
составляет: 

1) 1,8 - в отношении периода ухода одного из родителей за первым 
ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

2) 3,6 - в отношении периода ухода одного из родителей за вторым 
ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

3) 5,4 - в отношении периода ухода одного из родителей за третьим 
или четвертым ребенком до достижения каждым из них возраста полутора 
лет. 

ИПК= 118+1,8*1,5 + 3,6*1,5 +5,4* 1,5 
ИПК = 118+2,7+5,4+8,1 
ИПК= 134,2 
 
6. Посчитайте размер пособия по временной нетрудоспособности 

гражданина С., который был на больничном в период с 01 февраля по 10 
февраля 2019 года. Трудовой стаж гражданина С. составляет 8 лет. В течение 
2017 года работнику была начислена заработная плата — 674 000 рублей. 
В 2018 году данному работнику была начислена заработная плата — 630 
000 рублей. 
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Алгоритм решения задачи: 
ФЗ от  29.12.2006 N 255-ФЗ"Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» Ст.7 п.1:   Пособие по временной нетрудоспособности 

выплачивается в следующем размере: 

…застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, - 

100 процентов среднего заработка; 

Пвн = (674 000+630 000)/730*100%*10 
Пвн = 17 863, 01 р.  
7. Сразу после отпуска по беременности и родам работница 

предоставила необходимые документы для назначения ей пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет. Определим размер пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет, исходя из суммы заработка за предыдущие два 
года- 285 000 р.  

Пур = 285 000/730*30,4*40% 
Пур = 4 747,40 р. 
 
8. Посчитайте значение индивидуального пенсионного коэффициента 

для расчета размера страховой пенсии по старости гражданке М., если 
известно, что за трудовую жизнь у неё сформировано 99 баллов и она имеет 
трёх детей, с первым и вторым она находилась в отпуске по уходу за 
ребенком по 1,5 года, с третьим- 1 год.  

 
Алгоритм решения задачи:   
ФЗ «О страховых пенсиях» ст.1 п.12, ст.15 п.12. 
 
ИПК = 99+1,8*1,5 + 3,6* 1,5+ 5,4 
ИПК = 112,5 
 
6.2.1.4.1. Ситуативно-прикладные задачи (задания) на выбор 

правильной модели поведения сотрудника территориального органа 
Пенсионного фонда РФ или социального работника: 

1. К вам в отдел социальной защиты позвонил незрячий человек и 
записался на приём. Объясните, как ему добраться до вас на примере дороги 
от ближайшей станции метро до вашего образовательного учреждения. 
Подскажите опасные места, осязательные ориентиры на этом пути.  

2. Перечислите не менее пяти профессий, в которых могут успешно 
реализовать себя люди:  

а) с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
б) с нарушением слуха; 
в) с нарушением зрения. 
3. Вам предлагается разработать специальные условия для 

трудоустройства человека на должность менеджера в офисе:  
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а) передвигающегося с помощью кресла-коляски; 
б) с глубоким нарушением зрения; 
в) с нарушением слуха. 
Какие специальные условия вы должны предусмотреть?  
4. В какой помощи, с вашей точки зрения, нуждаются студенты, 

имеющие инвалидность (по зрению, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, слуха), обучающиеся на общих основаниях в образовательном 
учреждении?  

5. В отдел социальной защиты обратилась мать ребенка 5 лет с 
тяжелой формой инвалидности. Она с ребенком осталась одна без жилья. 
Отец ушел из семьи, а квартира ранее была съемная. Состояние ребенка не 
позволяет устроиться на работу, ребенок нуждается в постоянном уходе. 
Какие варианты решения данной проблемы вы можете предложить?  

6. В службу занятости пришел молодой человек инвалид вместе со 
своей матерью. Мать возмущена отношением работодателя к ее сыну, 
считает, что с сыном грубо обращаются и его эксплуатируют. Собирается 
подать жалобу в прокуратуру за нарушение прав инвалида. Ваши действия. 
Как нужно действовать? 

7. В отделении медико-социального обслуживания на дому 
престарелая клиентка перестала впускать к себе социальных работников. 
Разговаривать по телефону отказывается, бросает трубку. Что предпринять?  

8. Как поступить, если на приеме в социальной службе находятся в 
очереди за социальной помощью несколько инвалидов? 

9. Вы – специалист по социальной работе. В семье ваших клиентов 
есть беременная молодая женщина (18 лет, не замужем). В семье 
конфликтная ситуация, не исключена возможность искусственного 
прерывания беременности. На что вы будете ориентировать клиентку, какие 
аргументы вы приведете? 

10. Вы – специалист по социальной работе. Ваша клиентка 
выписывается с ребенком из родильного дома. Кто должен выполнить ее 
медико-социальный патронаж в первую очередь? 

11. Вы – специалист по социальной работе. Ваш клиент – инвалид 
второй группы, ему 40 лет, он злоупотребляет алкоголем (испытывает 
непреодолимое влечение к алкоголю, имеет место психическая и физическая 
зависимость от приема алкоголя). Как можно оценить состояние клиента? 
Перечислите возможные медико-социальные проблемы. Что входит в 
систему действий по решению этих проблем? 

12. Вы – специалист по социальной работе. В семье ваших клиентов – 
престарелых инвалидов – вернулся из заключения сын-инвалид (с диагнозом 
туберкулез легких). Что следует предпринять? 

13. Вы – специалист по социальной работе. В многодетной семье 
ваших клиентов один из детей, – подросток 13 лет, – по словам матери, 
периодически становится «странным», в кармане у него мать обнаружила 
какие-то таблетки. Что можно предположить? Какой план действия вы 
выберете по решению этих проблем? 
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14. Вы – специалист по социальной работе. Ваш клиент – работающий 
инвалид третьей группы – обратился в поликлинику по месту жительства по 
поводу простудного заболевания. Лечение было назначено, но больной был 
признан трудоспособным, в освобождении от работы было отказано (а 
клиент на работу не вышел). Какие медико-социальные проблемы нужно 
решить? Каков ваш план действий? Обоснуйте. 

15. Вы – специалист по социальной работе. Ваш клиент – одинокий 
престарелый, имеющей хроническое заболевание. Как часто участковый врач 
должен выполнять медико-социальный патронаж вашего клиента? 

16. Вы – специалист по социальной работе. В семье ваших клиентов у 
одного из членов семьи (мужчина 45 лет) проблемы со здоровьем: в течение 
месяца он отмечает приступообразные давящие боли за грудиной при 
физической нагрузке, к врачу не обращался. Что вы ему порекомендуете? 
какова схема получения специализированной лечебно-профилактической 
помощи в данном случае? 

17. Вы – специалист по социальной работе. Вашему клиенту – 
инвалиду первой группы – необходима консультация стоматолога (на дому 
из-за тяжести состояния). Кто будет задействован в системе мер по решению 
данной медико-социальной проблемы? 

6.2.2. Пакет экзаменатора 
6.2.2.1. Условия: комплексное практическое задание, выполняемое 

в виде письменной практической работы, оценивается аттестационной 
комиссией для проведения экзамена (квалификационного), в состав которой 
входят:  

- представитель работодателя или администрации 
АНОО ВО «ВЭПИ»;  

- преподаватели, осуществлявшие подготовку экзаменующихся по 
данному профессиональному модулю; 

- преподаватели дисциплин профессионального цикла по смежным 
дисциплинам и профессиональным модулям.  

6.2.2.2. Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется при наличии глубоких, 

исчерпывающих знаний, полной сформированности умений и при полном 
овладении практическим опытом в объеме профессионального модуля, 
выражающихся в свободном владении теоретическим материалом, умении 
грамотно толковать законы и правильно их применять, при логически 
стройном, аргументированном обосновании решения задач 
продемонстрированных при выполнении комплексного практического 
задания; 

- оценка «хорошо» выставляется при наличии твердых и  
достаточно полных знаний, сформированности умений и при овладении 
достаточным практическим опытом в объеме профессионального модуля, 
выражающихся в уверенном владении теоретическим материалом, при 
незначительных ошибках в отдельных вопросах, умении связывать теорию с 
практикой, правильном понимании содержания законов и их использовании 
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для обосновании решения задач на основе действующего права, 
продемонстрированных при выполнении комплексного практического 
задания; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии 
достаточных знаний, сформированности основных умений и овладении 
практическим опытом, достаточными для будущей профессиональной 
деятельности в объеме профессионального модуля, что выражается во 
владении теоретическим материалом, знании и умении толковать законы без 
грубых ошибок, но при наличии трудностей в практическом применении 
норм права при выполнении комплексного практического задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии 
достаточных знаний, несформированности основных умений и 
недостаточности необходимого для будущей профессиональной 
деятельности практического опыта в объеме профессионального модуля, что 
выражается в наличии грубых ошибок при выполнении комплексного 
практического задания незнании и непонимании алгоритма решения 
ситуативно-прикладных задач, неверном толковании анализируемых 
положений нормативных правовых актов. 

 


	«Правоотношения в сфере социального обеспечения»
	«Финансовая основа социального обеспечения»
	«Основы обязательного социального страхования в РФ»
	«Общая характеристика пенсионной системы России»
	«Общая характеристика накопительной пенсии»
	«Пенсия по инвалидности»
	«Пенсия по случаю потери кормильца»
	НК РФ ст. 425 ч.1 п.2:  Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование – 22%
	Алгоритм решения задачи:
	Приложение 2 к Федеральному закону"О страховых пенсиях":

