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1. Цели освоения дисциплины 
 
Цель дисциплины «Право социального обеспечения» состоит в формировании у 

студентов систематизированных знаний о правовых основах социального обеспечения, 
содержании юридических норм, регулирующих отношения в сфере социального обеспечения 
и социальной защиты населения Российской Федерации.  

Задачи дисциплины «Право социального обеспечения»: 
- формирование у студентов представлений о происхождении, правовой природе, 

сущности социального обеспечения и тенденциях развития законодательства о социальном 
обеспечении; 

- характеристика тенденций и современного состояния научных исследований в 
области права социального обеспечения; 

-совершенствование и углубление знаний в области правового регулирования 
социального обеспечения в Российской Федерации; 

- раскрытие понятия и видов стажа, пенсий, пособий, государственной социальной 
помощи, социального обслуживания; выявление и анализ наиболее важных правовых 
проблем, связанных с практикой применения норм отрасли; 

- формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов в сфере 
социального обеспечения, самостоятельной работы с учебными пособиями, научной 
литературой и материалами судебной практики; 

- формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, 
направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 
анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые 
события и процессы. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 
 

УМЕТЬ 
 

ВЛАДЕТЬ 
 

ОПК-6 − 
способность 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

основные способы, 
формы и методы 
повышения уровня 
своей 
профессиональной 
компетентности, 
рассматривает это 
как 
основополагающие 
требования для 
продолжения 
профессиональной 
деятельности 

выбирать 
необходимые 
формы и методы 
повышения уровня 
своей 
профессиональной 
компетентности, 
находить и 
использовать для 
этого имеющиеся 
возможности 

навыками 
использования 
различных форм, 
методов и способов 
повышения уровня 
своей 
профессиональной 
компетентности 

ПК-16– способность 
давать 
квалифицированные 
юридические 

виды 
квалифицированных 
юридических 
заключений и 

давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 

навыками 
составления 
юридических 
заключений и дачи 
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заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности  

консультаций и 
способы их 
предоставления 

консультации консультаций по 
конкретным 
юридическим 
вопросам в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
 

Дисциплина базовой части 
 

 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Заочная форма  
 

ЗЕТ Часов  
академических 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации  

2 
 
5 

72 
 

180 

6 
 

8 

6 
 

8 

- 
 
- 

60 
 

155 

Контрольная 
работа, 3 

Экзамен,4 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

Заочная форма 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

и
е 

ч
ас

ы
 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о 

за
н

я
ти

я
 

1. Понятие, предмет, метод, система, принципы и 
источники права социального обеспечения.   

 

3 2/- л/- 

2. Понятие, виды и исчисление стажа 
 

3 
2/- л/- 

3. Общая характеристика пенсионной системы в 
России. Понятие и виды пенсий 

 

3 
2/2 л/с 

4. Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению. Социальные пенсии. 

 

3 
-/2 -/с 

5. Назначение, индексация, перерасчет, и выплата 
пенсий. 

 

3 -/2 -/с 
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Итого: 
Итоговый контроль – контрольная работа.  

 

3 
6/6 

л/с 

6. 
Пособия и компенсационные выплаты в 
системе социального обеспечения: общая 
характеристика, понятие и виды. 

 

4 2/2 л/с 

7. Пособия и компенсации в связи с 
материнством, отцовством и детством 

 

4 
2/- л/- 

8. Иные компенсационные выплаты, жилищные 
субсидии. Материнский капитал. 

 

4 
2/- л/- 

9. 
Страховое обеспечение в связи с несчастными 
случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями 

 

4 2/2 л/с 

10. Государственная социальная помощь и ее 
виды. Медицинская помощь и лечение 

 

4 
-/2 -/с 

11. Социальное обслуживание и социальная 
поддержка населения 

 

4 -/2 -/с 

 

Итого: 
Итоговый контроль – экзамен. 

 

4 

8/8 

 

л/с 

 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

ПК-16– способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической деятельности 

Этап 
1 

Знать виды квалифицированных юридических заключений и 
консультаций и способы их предоставления 

Этап 
2 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации 

Этап 
3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

навыками составления юридических заключений и дачи 
консультаций по конкретным юридическим вопросам в конкретных 
видах юридической деятельности 

ОПК-6 − способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 
Этап 
1 

Знать основные способы, формы и методы повышения уровня своей 
профессиональной компетентности, рассматривает это как 
основополагающие требования для продолжения 
профессиональной деятельности 

Этап 
2 

Уметь выбирать необходимые формы и методы повышения уровня своей 
профессиональной компетентности, находить и использовать для 
этого имеющиеся возможности 

Этап 
3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
- Владеть 

навыками использования различных форм, методов и способов 
повышения уровня своей профессиональной компетентности 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ПК-16 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средств
о 

оценива
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвор
ительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
системность
, прочность 

знаний; 
обобщеннос

ть знаний 

Знает 
основные 

виды 
квалифициро

ванных 
юридических 
заключений и 
консультаций 
и способы их 
предоставлен

ия 

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 

знает 
основные 

виды 
квалифициро

ванных 
юридических 
заключений и 
консультаций 
и способы их 
предоставлен

ия 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание 

основных 
видов 

квалифициро
ванных 

юридических 
заключений и 
консультаций 

и способов 
их 

предоставлен
ия 

Частичное, 
содержащее 

многочисленн
ые пробелы 

знание  
основных 

видов 
квалифициров

анных 
юридических 
заключений и 
консультаций 
и способов их 
предоставлени

я 

Незнание 
основных 

видов 
квалифициров

анных 
юридических 
заключений и 
консультаций 
и способов их 
предоставлен

ия 

Ответ на 
семинар

ском 
занятии, 
вопросы 

к 
экзамен

у 

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоятел

ьности 
выполнения 

действия: 
осознанност

ь 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеет давать 
квалифициро

ванные 
юридические 
заключения и 
консультации 

В полной 
мере умеет 

самостоятель
но и 

осознанно 
давать 

квалифициро
ванные 

юридические 
заключения и 
консультации 

В целом 
успешно, но 

с 
определенны
ми ошибками 
умеет давать 
квалифициро

ванные 
юридические 
заключения и 
консультации 

Частично 
умеет давать 

квалифициров
анные 

юридические 
заключения и 
консультации 

Не умеет 
давать 

квалифициров
анные 

юридические 
заключения и 
консультации 

Решение 
тестовы

х 
заданий, 
подгото

вка 
доклада 

3. 
Влад
еть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподавате
лем; 

решение 
задач; 

выполнение 
практически

х заданий 

Владеет 
навыками 

составления 
юридических 
заключений и 

дачи 
консультаций 

по 
конкретным 

юридическим 
вопросам в 
конкретных 

видах 
юридической 
деятельности 

Полно, 
систематично 

владеет 
навыками 

составления 
юридических 
заключений и 

дачи 
консультаций 

по 
конкретным 

юридическим 
вопросам в 
конкретных 

видах 
юридической 
деятельности 

В целом 
успешно, 
допуская 

определенны
е ошибки 
владеет 

навыками 
составления 

юридических 
заключений и 

дачи 
консультаций 

по 
конкретным 

юридическим 
вопросам в 
конкретных 

видах 
юридической 
деятельности 

Частично, 
несистематизи

рованно 
владеет 

навыками 
составления 

юридических 
заключений и 

дачи 
консультаций 

по конкретным 
юридическим 

вопросам в 
конкретных 

видах 
юридической 
деятельности 

Не владеет 
навыками 

составления 
юридических 
заключений и 

дачи 
консультаций 

по 
конкретным 

юридическим 
вопросам в 
конкретных 

видах 
юридической 
деятельности 

Контрол
ьная 

работа, 
решение 

задач, 
выполне

ние 
заданий 

 

ОПК - 6 
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Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средств
о 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвори
тельно 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 

прочность 
знаний; 

обобщеннос
ть знаний 

Знает 
основные 
способы, 
формы и 
методы 

повышения 
уровня своей 
профессиона

льной 
компетентно

сти, 
рассматрива

ет это как 
основополаг

ающие 
требования 

для 
продолжения 
профессиона

льной 
деятельности 

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 

знает 
основные 
способы, 
формы и 
методы 

повышения 
уровня своей 
профессиона

льной 
компетентно

сти, 
рассматрива

ет это как 
основополаг

ающие 
требования 

для 
продолжения 
профессиона

льной 
деятельности 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание 

основных 
способов, 

форм и 
методов 

повышения 
уровня своей 
профессиона

льной 
компетентно

сти, 
рассматрива

ет это как 
основополаг

ающие 
требования 

для 
продолжения 
профессиона

льной 
деятельности 

Частичное, 
содержащее 

многочисленн
ые пробелы 

знание  
основных 

способов, форм 
и методов 

повышения 
уровня своей 

профессиональ
ной 

компетентност
и, 

рассматривает 
это как 

основополагаю
щие 

требования для 
продолжения 

профессиональ
ной 

деятельности 

Незнание 
основных 
способов, 

форм и 
методов 

повышения 
уровня своей 
профессионал

ьной 
компетентност

и, 
рассматривает 

это как 
основополага

ющие 
требования 

для 
продолжения 
профессионал

ьной 
деятельности 

Ответ на 
семинар

ском 
занятии, 
вопросы 

к 
экзамену 

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоятел

ьности 
выполнения 

действия: 
осознанност

ь 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеет 
выбирать 

необходимы
е формы и 

методы 
повышения 

уровня своей 
профессиона

льной 
компетентно

сти, 
находить и 

использовать 
для этого 

имеющиеся 
возможности 

В полной 
мере умеет 

самостоятель
но и 

осознанно 
выбирать 

необходимы
е формы и 

методы 
повышения 

уровня своей 
профессиона

льной 
компетентно

сти, 
находить и 

использовать 
для этого 

имеющиеся 
возможности 

В целом 
успешно, но 

с опреде-
ленными 

ошибками 
умеет 

выбирать 
необходимы
е формы и 

методы 
повышения 

уровня своей 
профессиона

льной 
компетентно

сти, 
находить и 

использовать 
для этого 

имеющиеся 
возможности 

Частично 
умеет выбирать 
необходимые 

формы и 
методы 

повышения 
уровня своей 

профессиональ
ной 

компетентност
и, находить и 
использовать 

для этого 
имеющиеся 

возможности 

Не умеет 
выбирать 

необходимые 
формы и 
методы 

повышения 
уровня своей 
профессионал

ьной 
компетентност
и, находить и 
использовать 

для этого 
имеющиеся 

возможности 

Решение 
тестовы

х 
заданий, 
подготов

ка 
доклада 

3. 
Влад
еть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленны
е 

преподавате
лем; 

решение 
задач; 

выполнение 
практически

х заданий 

Владеет 
навыками 

использован
ия 

различных 
форм, 

методов и 
способов 

повышения 
уровня своей 
профессиона

Полно, 
систематичн

о владеет 
навыками 

использован
ия 

различных 
форм, 

методов и 
способов 

повышения 

В целом 
успешно, 
допуская 

определенны
е ошибки 
владеет 

навыками 
использован

ия 
различных 

форм, 

Частично, 
несистематизи

рованно 
владеет 

навыками 
использования 

различных 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция: ПК-16, ОПК – 6. 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к  экзамену 
 
Тематика семинарских занятий: 
 
Тема 1. Социальное обеспечение и социальная защита населения в Российской 

Федерации. 
1. Социальное обеспечение как социально-экономическая категория.  
2. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение.  
3. Формирование российской государственной системы социального обеспечения. 

Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в России.  
4. Источники финансирования социального обеспечения. 
5. Виды социального обеспечения. Социальная защита.  
6. Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении в России 

от Октябрьской революции до распада СССР. 
7. Формирование в России федеральной системы социального обеспечения и 

состояние законодательства о пенсионном обеспечении на современном этапе. 
 
Тема 2. Понятие, предмет, метод, система, принципы и источники права 

социального обеспечения.   
1. Понятие права социального обеспечения как отрасли права.  
2. Предмет права социального обеспечения. 
3. Метод права социального обеспечения.  
4. Система права социального обеспечения.  
5. Право социального обеспечения как научная дисциплина: предмет, метод, 

система.  
6. Отграничение права социального обеспечения от смежных отраслей  
7. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения.  
8. Характеристика основных отраслевых принципов права социального 

обеспечения:  
9. Общая характеристика источников права социального обеспечения, их 

классификация.  
10. Нормы международных договоров как источники права социального обеспечения.  
11. Конституция РФ 1993 г. как источник права социального обеспечения.  
12. Нормативные правовые акты, регулирующие пенсионного обеспечение: законы и 

подзаконные акты; акты министерств и ведомств; муниципальные и локальные акты.  
13. Нормативные правовые акты, регулирующие обеспечение граждан пособиями и 

компенсационными выплатами.  
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14. Нормативные правовые акты, регулирующие социальное обслуживание и 
предоставление социальных услуг.  

15. Акты органов региональных органов власти и их значение в правовом 
регулировании по социальному обеспечению граждан РФ.  

 
Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 
1. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения. 
2. Общая характеристика каждого из элементов правоотношений: субъектов 

правоотношения и их праводееспособности; содержания и объекта; оснований 
возникновения, изменения и прекращения правоотношения. 

3. Материальные отношения в сфере социального обеспечения. 
4. Виды пенсионных правоотношений. 
5. Правоотношения, возникающие в связи с обеспечением граждан различными 

пособиями, компенсационными выплатами и субсидиями, ежемесячной денежной выплатой. 
6. Правоотношения по поводу предоставления гражданам соответствующих 

социальных услуг.  
7. Отношения процедурного и процессуального характера в сфере социального 

обеспечения. 
 
Тема 4. Понятие, виды и исчисление стажа. 
1. Понятие стажа и его классификация.  
2. Общий стаж: понятие, юридическое значение. Виды общественно полезной 

деятельности, включаемые в общий стаж.  
3. Специальный страховой стаж, необходимый для получения досрочной страховой 

пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и в связи с определенными видами 
профессиональной деятельности.  

4. Специальный трудовой и специальный страховой стаж, необходимый для 
получения пенсий за выслугу лет.  

5. Исчисление общего, специального и страхового стажа.  

6. Доказательства стажа. Основные документы, подтверждающие стаж.  
 
Тема 5. Общая характеристика пенсионной системы в России. Понятие и виды 

пенсий. 
1. Основные положения пенсионной реформы 2001 года. Общая характеристика 

федеральных законов, закрепивших пенсионную систему.  
2. Элементы пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное 

обеспечение.  
3. Концептуальные положения стратегии пенсионного реформирования 2012-2015г.г. 

Характеристика изменений нормативно-правового регулирования.  
4. Понятие и виды пенсий по современному российскому законодательству. 
 
Тема 6. Пенсии по старости. 
1. Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости по 

федеральному закону «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г.  
2. Общие основания назначения страховой пенсии по старости. 
3. Структура и размер страховой пенсии по старости. 
4. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. 
5. Накопительная пенсия. 
 
Тема 7. Пенсии за выслугу лет. 
1. Понятие пенсии за выслугу лет. 
2. Пенсия за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих.  
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3. Пенсия за выслугу лет военнослужащих и приравненных к ним категорий 
служащих. 

4. Пенсия за выслугу лет граждан из числа космонавтов.  
5. Пенсия за выслугу лет работников летно-испытательного состава. 
 
Тема 8. Пенсии по инвалидности. 
1. Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридическое значение.  
2. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности.  
3. Размер страховой пенсии по инвалидности и порядок его определения. 

Нормативная продолжительность страхового стажа инвалида.  
4. Специальные правила обеспечения пенсией инвалидов из числа: военнослужащих; 

участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; граждан, пострадавших в результате радиационных или 
техногенных катастроф. Размеры пенсии.  

5. Выплата пенсий работающим пенсионерам 
 
Тема 9. Пенсии по случаю потери кормильца. 
1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца.  
2. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу.  
3. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи:  
а) круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией;  
б) понятие нетрудоспособности члена семьи;  
в) понятие иждивения. Случаи назначения пенсии членам семьи, не находившимся на 

иждивении кормильца.  
4. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца семей: 

военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 
катастроф; судей и иных категорий.  

5. Размеры страховой и государственной пенсии по случаю потери кормильца.  
6. Выплата пенсии работающим пенсионерам.  
 
Тема 10. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Социальные 

пенсии. 
1. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 
2. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по старости по федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 
3. Государственная пенсия по старости: условия назначения и размер. 
4. Государственная пенсия по инвалидности: условия назначения и размер. 
5. Государственная пенсия по случаю потери кормильца: условия назначения и 

размер.  
6. Пенсионное обеспечение прокурорских работников, следователей, сотрудников 

таможенной службы. 
7. Ежемесячное пожизненное содержание судьи, пребывающего в отставке. 
8. Доплаты к пенсиям отдельных категорий граждан. 
9. Социальные пенсии. 
 
Тема 11.  Назначение, индексация, перерасчет, и выплата пенсий. 
1. Порядок назначения и выплаты пенсий. 
2. Порядок назначения и выплаты пенсий. 
3. Сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер. День обращения 

за пенсией.  
4. Общая характеристика механизма исчисления пенсий. Индексация пенсий. 

Повышение и перерасчет пенсий. 
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5. Приостановление и возобновление выплаты пенсии. Прекращение и 
восстановление выплаты пенсии. Сроки выплаты и доставки пенсии.  

6. Выплата пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 
территории РФ.  

7. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 
выплаты пенсии.  

8. Удержания из страховой пенсии.  
9. Разрешение споров по пенсионным вопросам. 
 
Тема 12. Пособия и компенсационные выплаты в системе социального 

обеспечения: общая характеристика, понятие и виды. 
1. Понятие и классификация пособий по системе социального обеспечения. 
2. Законодательная база. 
3. Деление пособий на государственные и страховые. 
4. Общая характеристика и виды страховых пособий. 
5. Общая характеристика и виды государственных пособий. 
6. Круг субъектов, обладающих правом на страховые и государственные пособия. 

Лица, не имеющие права на государственные пособия. 
 
Тема 13. Пособие по безработице. 
1. Пособие по безработице: понятие, законодательная база. 
2. Понятие безработных граждан. 
3. Условия назначения, размер, сроки выплаты.  
4. Пособие по безработице детям-сиротам. 
5. Случаи принятия решения органом службы занятости: а) о прекращении выплаты 

пособия; б) о приостановлении выплаты; в) о снижении размера пособия.  
 
Тема 14. Пособия по временной нетрудоспособности. 
1. Пособия по временной нетрудоспособности: понятие и законодательная база. 
2. Круг лиц, имеющих право на пособие. 
3. Случаи обеспечения пособием. 
4. Условия и продолжительность выплаты пособия. 
5. Определение заработка для исчисления размера пособия. 
6. Размеры пособия. 
7. Основания для снижения размера пособия и отказа в его назначении.  
8. Периоды, за которые пособие не назначается.  
 
Тема 15. Пособия и компенсации в связи с материнством, отцовством и детством. 
1. Законодательная база и круг субъектов.  
2. Право граждан, имеющих детей, на государственные пособия. 
3. Основные государственные пособия в связи с рождением и воспитанием детей: 

условия назначения и размеры. 
4. Пособие по беременности и родам: размер пособия, периоды выплаты. 
5. Единовременные пособия: единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; 
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. 

6. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком. 

7. Пособие на ребенка. 
8. Пособия на детей  семьям военнослужащих.  
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Тема 16. Иные компенсационные выплаты, жилищные субсидии. Материнский 
капитал. 

1. Понятие и классификация компенсационных выплат по системе социального 
обеспечения. Характеристика компенсационных выплат: 

1) инвалидам 2) пенсионерам 3) членам семей погибших военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел 4) гражданам, репрессированным по политическим 
мотивам и впоследствии реабилитированным 5) гражданам, занятым на работах с 
химическим оружием и другим категориям граждан 6) а также семьям с детьми. 

2. Компенсационные выплаты, предоставляемые чернобыльцам. 
3. Жилищные субсидии. Понятие, виды, условия, очередность предоставления 

отдельным категориям граждан. Определение размеров жилищных субсидий. 
4. Государственный жилищный сертификат: понятие, условие выдачи. 
5. Жилищные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 
6. Материнский капитал. 
 
Тема 17. Страховое обеспечение в связи с несчастными случаями на 

производстве и профессиональными заболеваниями. 
1. Понятие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.  
2. Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
3. Круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти 

застрахованного.  
4. Виды обеспечения по страхованию. Размеры выплат.  
5. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных страховых 

выплат.  
6. Назначение и выплата обеспечения по страхованию. Права и обязанности 

застрахованного.  
7. Обеспечение по обязательному социальному страхованию лиц, имеющих право на 

его получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы территории РФ.  
 
Тема 18. Государственная социальная помощь и ее виды. 
1. Понятие государственной социально помощи и ее виды, правовое регулирование. 
2. Порядок и сроки назначения государственной социальной помощи.  
3. Государственная социальная помощь в связи с бедностью. 
4. Государственная социальная помощь на основании социального контракта. 
5. Программа социальной адаптации: понятие и содержание. 
6. Государственная социальная помощь в связи с монетизацией льгот. 
7. Ежемесячная денежная выплата. 
8. Социальная доплата к пенсии. 
 
Тема 19. Медицинская помощь и лечение. 
1. Основные принципы охраны здоровья граждан. Права граждан в области охраны 

здоровья: а) семьи; б) беременных женщин и матерей; в) несовершеннолетних; г) инвалидов.  
2. Виды и формы медицинской помощи.  
3. Гарантии осуществления медицинской помощи гражданам.  
4. Лекарственная помощь.  
5. Санаторно-курортное лечение.  
 
Тема 20. Социальное обслуживание и социальная поддержка населения. 
1. Общая характеристика системы социального обслуживания пожилых граждан, 

инвалидов, семей с детьми, безработных.  
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2. Понятие, виды и формы социального обслуживания. Учреждения социального 
обслуживания. Основания для предоставления социального обслуживания. 

3. Полустационарное и полное стационарное обслуживание пожилых граждан и 
инвалидов.  

4. Медико-социальная помощь на дому и срочное социальное обслуживание. Другие 
виды социальных услуг.  

5. Содержание детей в детских учреждениях.  
6. Профессиональная реабилитация инвалидов и обеспечение их занятости.  
7. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Протезно-

ортопедическая помощь.  
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Право 
социального обеспечения» 

1. Понятие социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты 
населения.  

2. Право человека на социальное обеспечение: понятие и характеристика в 
международных правовых актах. Международные стандарты права социального 
обеспечения. 

3. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 
проблемы дальнейшего развития. 

4. Понятие и виды социальных рисков. 
5. Организационно-правовые формы и финансирование социального обеспечения. 
6. Обязательное социальное страхование – одна из организационно- правовых форм 

социального обеспечения в России. Виды обязательного социального страхования. 
7. Правовой статус федеральных фондов социального страхования: Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования. 
8. Виды обеспечения застрахованных в порядке обязательного социального 

страхования. 
9. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и их значение в 

развитии законодательства России. 
10. Многообразие форм и видов социального обеспечения. 
11. Право социального обеспечения как отрасль российского права и как научная 

дисциплина: предмет, метод и система.  
12. Принципы права социального обеспечения и их общая характеристика. 
13. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере 

социального обеспечения. Социальное обеспечение как социально- экономическая 
категория. 

14. Дифференциация видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 
трудового вклада, причин нуждаемости и иных социально значимых обстоятельств. 

15. Прожиточный минимум: понятие, порядок определения и значение в социальном 
обеспечении. Гарантированность уровня социального обеспечения не ниже прожиточного 
минимума. 

16. Общая характеристика источников права социального обеспечения, их 
классификация и особенности. 

17. Конституция РФ как источник права социального обеспечения. 
18. Общая характеристика Федерального закона от 15.01.2001г. «О государственном 

пенсионном обеспечении». 
19. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение 

граждан пособиями. 
20. Общая характеристика Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях». 
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21. Роль и значение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в 
системе источников права социального обеспечения (региональный аспект). 

22. Акты органы местного самоуправления как источники права социального 
обеспечения. 

23. Правоотношения в праве социального обеспечения: понятие, виды, содержание. 
24. Субъекты и объекты права социального обеспечения. 
25. Гарантии реализации права граждан на социальное обеспечение как средства 

компенсации социальных рисков. Виды гарантий и их характеристика. 
26. Стаж: понятие, значение,  классификация видов стажа. 
27. Понятие, значение и исчисление общего страхового стажа. 
28. Понятие, значение и исчисление специального страхового стажа. 
29. Доказательства стажа.  
30. Индивидуальный (персонифицированный) учет граждан в системе пенсионного 

страхования. 
31. Понятие, значение и система пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 
32. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы России. 
33. Страховые пенсии, их виды и структура. Формирование структуры страховых 

пенсий. Фиксированная выплата. 
34. Пенсия по старости.  
35. Досрочные страховые пенсии по старости по Федеральному закону от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в связи с занятостью на определенных видах 
работ.  

36. Условия назначения пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф. 

37. Пенсия по инвалидности.  
38. Инвалидность: понятие, группы и их юридическое значение. Индивидуальная 

программа реабилитации инвалидов. 
39. Условия назначения пенсии по инвалидности, предусмотренные Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Федеральным законом 
от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации». 

40. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих, служащих 
органов внутренних дел и других, приравненных к ним категорий служащих. 

41. Государственная и страховая пенсия по случаю потери кормильца. Условия 
назначения данных пенсий относящиеся к кормильцу и условия, относящиеся к членам 
семьи. 

42. Специальные правила обеспечения по случаю потери кормильца родителей и 
других членов семей военнослужащих, служащих органов внутренних дел и других 
приравненных к ним категорий служащих. 

43. Понятие и цели дополнительного пенсионного страхования. Финансирование 
дополнительных пенсионных накоплений и государственная поддержка.  

44. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды, 
финансирование. 

45. Условия назначения и размеры пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению государственным служащим. 

46. Условия назначения, виды и размеры пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению военнослужащим и членам их семей. 

47. Условия назначения, виды и размеры пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению участникам ВОВ и гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». 
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48. Условия назначения, виды  и размеры пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 
катастроф. 

49. Условия назначения, виды  и размеры пенсии космонавтам, летчикам-
испытателям и членам их семей. 

50. Выплата государственных и страховых пенсий работающим пенсионерам и 
гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации. 
Удержания из пенсии 

51. Выбор и назначение пенсий. Право граждан на одновременно получение двух 
видов пенсий. 

52. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Индексация пенсий. Сроки 
выплаты и доставки пенсии. 

53. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты пенсий.  
54. Дополнительное материальное обеспечение. Виды граждан, имеющих право на 

дополнительное материальное обеспечение. Пожизненное содержание судей. 
55. Защита права граждан на пенсионное обеспечение. Роль и значение судебной 

практики в праве социального обеспечения. 
56. Пособия по системе социального обеспечения: понятие, классификация и общая 

характеристика. 
57. Ежемесячные пособия и единовременные пособия: условия назначения и размеры 

пособий. 
58. Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок выплаты. 
59. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, размеры. Сроки 

выплаты пособия и прекращение выплаты при определенных условиях. 
60. Государственные пособия гражданам, имеющим детей: виды, условия их 

назначения. 
61. Пособия по беременности и родам и за время отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет. 
62. Материнский (семейный) капитал: понятие, правовая природа, размер, назначение 

и выплата. 
63. Страховое обеспечение в связи  с несчастными случаями на производстве и 

профессиональными заболеваниями. 
64. Понятие, виды, значение компенсационных выплат. Ежемесячные денежные 

выплаты по законодательству о социальной защите отдельных категорий граждан. 
65. Понятие и виды социальной помощи в Российской Федерации и субъектах РФ. 

Социальные доплаты к пенсии.  
66. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 
67. Льготы по системе социального обеспечения: понятие и классификация. 
68. Процедура оказания государственной социальной помощи малоимущим лицам. 
69. Понятие обязательного медицинского страхования. Права и обязанности 

субъектов обязательного медицинского страхования. 
70. Медицинская помощь в связи с материнством. 
71. Обеспечение лекарствами и санаторно-курортное лечение. 
72. Социальное обслуживание населения в Российской Федерации: понятие, 

принципы, значение, формы. 
73. Социальное обеспечение инвалидов. Понятие инвалида. Трудоустройство и 

профессиональная реабилитация инвалидов в России. 
74. Обязательное медицинское страхование. Объем медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации и ее виды. 
75. Социальное обеспечение лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями. 

Спектр социальных и медицинских услуг, бесплатно предоставляемых данной категории 
граждан. 
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76. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Правовой статус приемной семьи. 

77. Понятие, причины, виды споров по вопросам социального обеспечения.  
78. Административный порядок разрешения споров по вопросам социального 

обеспечения. 
79. Судебный порядок разрешения споров по вопросам социального обеспечения. 
80. Уполномоченный по правам человека в механизме защиты прав граждан в сфере 

социального обеспечения. 
81. Понятие, принципы и цели международно-правового регулирования социального 

обеспечения. 
82. Источники международного права социального обеспечения. 
83. Нормативное содержание основных актов Совета Европы в сфере социального 

обеспечения. 
84. Нормативное содержание основных актов Европейского Союза в сфере 

социального обеспечения. 
85. Нормативное содержание основных актов СНГ по вопросам социального 

обеспечения. 
 
Компетенция: ПК-16, ОПК-6. 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, подготовка доклада. 
 
Тестовые задания 
Вариант 1 
 
1. Под социальным обеспечением понимается:  
а) любые формы помощи населению со стороны государства;  
б) форма выражения социальной политики государства, направленной на 

материальное обеспечение определенных категорий граждан в случае наступления 
юридически значимых событий;  

с) перераспределение благ в соответствии со строгой целевой направленностью.  
 
2. Какие правоотношения составляют предмет права социального обеспечения? 
а) материальные, процедурные, процессуальные;  
б) трудовые, процессуальные;  
с) гражданско-правовые; 
д) административно-правовые, уголовно-правовые.  
 
3. Государственная система социального страхования не включает:  
а) пенсионное страхование;  
б) личное страхование и страхование имущества;  
с) социальное страхование (страхование по болезни);  
д) страхование занятости (страхование по безработице);  
е) медицинское страхование.  
 
4. Выделяют следующие формы социального обеспечения:  
а) государственное социальное страхование;  
б) социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из государственного 

бюджета;  
с) локальное социальное обеспечение;  
д) общественная благотворительность.  
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5. Субъектами общественных отношений, регулируемых правом социального 
обеспечения могут быть:  

а) граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы;  
б) граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории РФ;  
с) Министерство труда и социального развития, органы здравоохранения, органы 

образования, органы исполнительной власти, органы министерств и ведомств, 
профессиональные союзы, предприятия, учреждения и организации;  

д) все вышеперечисленные.  
 
6. Праву социального обеспечения свойственны следующие принципы:  
а) всеобщность социального обеспечения;  
б) гарантированность социального обеспечения;  
в) солидарность;  
г) справедливость при распределении социального обеспечения;  
д) многообразие видов социального обеспечения;  
е) создание максимальных удобств для граждан при реализации ими права на 

социальное обеспечение. 
 
7. Источники права социального обеспечения различаются по следующим 

критериям:  
a) по юридической силе;  
б) по органам, принявшим нормативные правовые акты;  
c) по сфере действия;   
д) по кругу лиц, на которых распространяется действие нормативных правовых актов;  
e) на подзаконные нормативные правовые акты.  
  
8. К иным периодам, зачитываемым в страховой стаж относятся:  
a) период прохождения военной службы по контракту;  
б) период прохождения военной службы по призыву;  
c) период ухода за ребенком до достижения им возраста 3х лет;  
д) период учебы;  
e) период получения пособия по безработице.  
 
9. В соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях» назначаются пенсии:  
a) по старости;  
б) по случаю потери кормильца; 
c) за выслугу лет;  
д) социальные пенсии.  
 
10. Право на одновременное получение двух пенсий имеют:  
a) участники ВОВ;  
б) родители погибших военнослужащих по призыву;  
c) государственные гражданские служащие;  
д) граждане из числа летного состава гражданской авиации.  
 
11. С чем связано право на досрочную страховую пенсию по старости:  
a) особые условия труда; 
б) наличие детей;  
c) инвалидность по зрению;  
д) наличие иждивенцев.  
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12. Влияет ли количество иждивенцев на размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии:  

a) не влияет;  
б) влияет каждый иждивенец;  
c) не более трех;  
д) влияет до количества трех иждивенцев. 
 
13. Пенсия за выслугу лет назначается по федеральному закону:  
a) «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»;  
б) «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»;  

c) «О страховых пенсиях»;  
д) «О государственной гражданской службе в РФ».  
 
14. При наличии выслуги лет менее 20 лет пенсия за выслугу лет 

военнослужащим назначается при условии:  
a) увольнения со службы по определенным обстоятельствам;  
б) достижение 45-летнего возраста на день увольнения;  
c) получения трудовой пенсии по старости (инвалидности);  
д) присвоения звания Герой Российской Федерации.  
 
15. Инвалидность устанавливается:  
a) учреждениями медико-социальной экспертизы;  
б) врачебно-трудовая экспертная комиссия;  
c) территориальными отделениями Министерства здравоохранения РФ;  
д) Пенсионным Фондом РФ. 
 
16. Инвалид I группы проходит переосвидетельствование:  
a) один раз в два года;  
б) один раз в год; 
c) по усмотрению лечащего врача;  
д) устанавливается без последующего переосвидетельствования.  
 
17. Пенсии по случаю потери кормильца – это:  
a) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 

определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как 
правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении 
этой деятельности;  

б) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые имеют 
стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 
(страхового) стажа, так и без него;  

c) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального 
бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком 
умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи, 
находившимся на иждивении умершего;  

д) это гарантированная государством минимальная социальна помощь, 
предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа уплаты 
страховых взносов, выплачиваема при достижении установленного возраста.  
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18. К заявлению о назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца не 
прилагаются документы:  

a) о рождении ребенка;  
б) о смерти кормильца;  
c) о признании лица инвалидом;  
д) о прохождении военной службы по призыву. 
 
19. На основании какого нормативного акта осуществляется ежемесячное 

пожизненное материальное обеспечение судей?  
a) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном 

обеспечении»;  
б) Закона Российской Федерации от 16 июля 1999г. «Об основах обязательного 

социального страхования»;  
c) Федерального закона от 17 декабря 2001г. «О трудовых пенсиях Российской 

Федерации»;  
д) Федерального закона от 28 декабря 2013г. «О страховых пенсиях Российской 

Федерации»;  
e) Закон РФ «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»;  

ж) ФЗ «О статусе судей».  
 
20. За счет каких финансовых источников выплачиваются пособия:  
a) Федеральный бюджет;  
б) Фонд социального страхования;  
c) Фонд занятости; 
д) бюджеты субъектов РФ.  
 
21. Кто имеет право на получение пособия по беременности и родам:  
a) все беременные женщины;  
б) застрахованные женщины; 
c) студентки дневной формы обучения; 
д) жены военнослужащих. 
 
22. Безработными признаются граждане:  
a) трудоспособные;  
б) не имеют работы и заработка;  
c) зарегистрированы в органах службы занятости;   
д) имеют не менее одного года трудового стажа.  
  
23. По каким критериям можно классифицировать компенсационные выплаты:  
a) по периодичности выплат;  
б) по порядку определения размера;  
c) по субъектам-получателям.  
 
24. Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний всегда подлежат:  
a) лица, выполняющие работу на основании трудового договора;  
б) лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора;  
c) осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду.  
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25. Не квалифицируется как несчастный случай на производстве:  
a) смерть вследствие общего заболевания или самоубийство, подтвержденная 

медицинской организацией;  
б) повреждение здоровья вследствие алкогольного опьянения, не связанного с 

нарушениями технологического процесса при использовании технических спиртов;  
c) повреждение здоровья вследствие токсического опьянения, связанного с 

нарушениями технологического процесса при использовании токсических веществ;  
д) несчастный случай, произошедший при совершении пострадавшим действий, 

квалифицированных как уголовно наказуемое деяние.  
 
26. К дополнительным расходам на реабилитацию пострадавшего работника 

относятся затраты на:  
a) лечение и приобретение лекарств;  
б) посторонний уход;  
c) компенсацию морального ущерба;  
д) проезд к месту санаторно-курортного лечения;  
e) профессиональное обучение. 
 
27. Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе социальных 

служб предоставляется:  
a) несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;  
б) гражданам, не способным к самообслуживанию, если среднедушевой доход этих 

граждан ниже прожиточного минимума;  
c) гражданам, занятым на общественных работах;  
д) гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных.  
 
28. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 

обслуживания осуществляется путем предоставления социальных услуг гражданам:  
a) частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию;  
б) нуждающимся в постоянном постороннем уходе;  
c) достигшим пенсионного возраста;  
д) получающим пенсию за выслугу лет.  
 
29. Формами оказания медицинской помощи являются:  
a) экстренная - медицинская помощь;  
б) неотложная - медицинская помощь;  
c) плановая - медицинская помощь;  
д) первичная медицинская помощь.  
 
30. Право на получение бесплатно лекарств по рецептам врача в соответствии 

Федеральным законом «О государственной социальной помощи» имеют следующие 
категории граждан:  

a) инвалиды войны;  
б) ветераны боевых действий;  
c) дети-инвалиды; 
д) спортсмены.  
 
 
Вариант 2 
1. В каких основных формах осуществляется социальное обеспечение граждан в 

Российской Федерации:  
а) Социальное страхование;  
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б) Общественная благотворительность;  
с) Социальная помощь;  
д) Государственное обеспечение.  
 
2. Внебюджетные государственные фонды:  
а) Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия»;  
б) Фонд социального страхования РФ;  
с) Фонд занятости населения;  
д) Фонд обязательного медицинского страхования;  
е) Пенсионный фонд РФ.  
 
3. Какие принципы положены в систему социального страхования РФ: 
а) Всеобщность и безвозмездность;  
б) Гарантированность выплат государством;  
c) Распространение на проживающих в РФ;  
д) Обеспечение только работающего населения.  
 
4. Правоотношения в сфере социального обеспечения – это:  
а) урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого 

являются носителями субъектных прав и обязанностей;  
б) урегулированные нормами права фактические отношения, возникающие между 

государственными органами и физическими лицами;  
с) урегулированные нормами права отношения между отдельными людьми, которые 

связаны между собой правами и обязанностями;  
д) урегулированные нормами права фактические отношения по поводу 

предоставления денежных выплат, услуг, льгот, возникающие между государственными 
органами (или учреждениями) и физическими лицами, имеющими на них право;  

e) правильного ответа нет.  
 
5. Субъектом обязательного пенсионного страхования не являются:  
a) иностранные граждане временно проживающие на территории РФ;  
б) иностранные граждане временно пребывающие на территории РФ;  
c) беженцы и вынужденные переселенцы;  
д) иностранные граждане постоянно проживающие на территории РФ.  
 
6. Принцип всеобщности социального обеспечения означает, что: 
а) российский гражданин имеет право на все виды социального обеспечения, 

предусмотренные международными нормами;  
б) российский гражданин имеет право на те виды социального обеспечения, которые 

установлены национальным законодательством;  
в) любой находящийся в России человек имеет право на все виды социального 

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

социального обеспечения, установленные национальным законодательством.  
 
7. Источниками права социального обеспечения по уровню правового 

регулирования являются:  
a) федеральные нормативные акты;  
б)федеральные нормативные акты, нормативные акты органов государственной 

власти субъектов РФ;  
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c) федеральные нормативные акты, нормативные акты субъектов РФ, нормативные 
акты органов местного самоуправления, локальные нормативные акты (на уровне 
общественных объединений, организаций, предприятий);  

д) нет правильного ответа.  
 
8. Выберите из предложенных вариантов правильный ответ. Понятие страхового 

стажа дано в:  
a) Федеральном законе «О страховых пенсиях в РФ»;  
б)Федеральном законе «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»;  
c) Федеральном законе «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»; 
д) Федеральном законе «О трудовых пенсиях в РФ». 
 
9. Какой вид пенсии, назначенной в соответствии с нормами Федерального 

закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», не выплачивается в период выполнения оплачиваемой 
работы?  

a) пенсия по инвалидности военнослужащим;  
б) пенсия по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащего;  
c) социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет;  
д) пенсия по инвалидности участнику Великой Отечественной войны.  
 
10. Все пенсии характеризуются следующими признаками:  
a) ежемесячная выплата;  
б) денежная выплата;  
c) пожизненная выплата;  
д) выплата, зависящая от трудового вклада.  
 
11. При каких условиях назначается страховая пенсия по старости на общих 

основаниях:  
a) достижение возраста 55 лет женщины, 60 лет мужчины;  
б) при наличии страхового стажа не менее 15 лет;  
c) при наличии общего трудового стажа у женщин 20 лет, мужчин 25 лет; 
д) достижения возраста 60 лет женщины, 65 лет мужчины.  
 
12. Каким категориям лиц назначается пенсия по старости по Федеральному 

закону «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»:  
a) пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф;  
б) военнослужащим;  
c) гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС.  
 
13. Право на пенсию за выслугу лет имеют:  
a) космонавты;  
б) государственные гражданские служащие;  
c) военнослужащие по призыву;  
д) работники летного состава гражданской авиации.  
 
14. Пенсия за выслугу лет гражданам из числа работников летно- 

испытательного состава назначается при условии:  
a) получения трудовой пенсии по старости (инвалидности);  
б) при наличии выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;  
c) работа в летном составе не менее 12 месяцев непосредственно перед увольнением;  
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д) при наличии выслуги не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.  
 
15. Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается:  
a) категория «ребенок-инвалид»;  
б) одна из трех групп инвалидности;  
c) категория «ребенок-инвалид» с указанием одной из трех групп инвалидности;  
д) категория «инвалид детства». 
 
16. Пенсия по инвалидности гражданам, пострадавшим от радиационных или 

техногенных катастроф, выплачивается:  
a) независимо от продолжительности трудового стажа;  
б) при условии оставления оплачиваемой работы;  
c) при наличии установленной продолжительности выслуги лет;  
д) нет правильного варианта ответа. 
 
17. Условия, определяющие право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца:  
a) нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении, при полном отсутствии страхового стажа у умершего кормильца;  
б) нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении, и один из родителей, супруг и иные члены семьи умершего кормильца, если они 
достигли возраста 18 лет и заняты уходом за членами семьи, не достигшими 14 лет, 
имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, и не работают, а также 
независимо от продолжительности страхового стажа;  

c) нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 
иждивении при наличии у умершего кормильца страхового трудового стажа.  

 
18. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца не признаются:  
a) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет 

(соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение 
способности к трудовой деятельности;  

б) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца 
независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего 
кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, 
сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на 
трудовую пенсию по случаю потери кормильца и не работают;  

c) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца независимо от возраста, 
обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов 
независимо от их организационно-правовой формы;  

д) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет 
(соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение 
способности к трудовой деятельности, при отсутствии лиц, которые, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, обязаны их содержать. 

 
19. Право на социальную пенсию имеют:  
a) инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства;  
б) нетрудоспособные лица ; 
c) дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей;  
д) граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 лет 

(мужчины) и 50 лет (женщины);  
e) граждане, достигшие возраста 65 лет (мужчины) и 60 лет (женщины);  
ж) члены семьи умершего кормильца.  
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20. Право на пособие по временной нетрудоспособности имеют:  
a) лица, работающие по трудовому договору;  
б) государственные гражданские служащие;  
c) лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду;  
д) учащиеся.  
 
21. Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву 

зависит от:  
a) устанавливается в твердой сумме;  
б) среднедушевого дохода в семье;  
c) продолжительности страхового стажа матери.  
 
22. Какие виды денежных выплат предусмотрены гражданам при возникновении 

поствакцинального осложнения:  
a) единовременное пособие;  
б) ежемесячная денежная компенсация;  
c) пособие по временной нетрудоспособности;  
д) нет правильного ответа.  
 
23. Законодательством предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами:  
a) инвалидами первой группы;  
б) достигшими возраста 80 лет;  
c) детьми до 18 лет. 
 
24. Работники, выполняющие работу по трудовому договору в домашнем 

хозяйстве физических лиц:  
a) подлежат социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на общих основаниях;  
б) подлежат социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в том случае, если это предусмотрено в договоре;  
c) не подлежат социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  
 
25. Закон устанавливает следующие признаки страхового случая  
a) факт повреждения здоровья, подтвержденный в установленном порядке;  
б) нахождение пострадавшего в момент несчастного случая на территории 

работодателя;  
c) принадлежность пострадавшего к кругу застрахованных лиц;  
д) наличие причинной связи между фактом повреждения здоровья и несчастным 

случаем на производстве.  
 
26. Видами страхового обеспечения являются:  
a) пособие по временной нетрудоспособности;  
б) единовременная страховая выплата;  
c) ежемесячные страховые выплаты;  
д) оплата дополнительных медицинских расходов;  
e) возмещение морального вреда. 
 
27. В систему специальных служб, предоставляющих социальные услуги, входят:  
a) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;  
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б) центры психолого-педагогической помощи населению;  
c) специальные дома для одиноких престарелых;  
д) стационарные медицинские учреждения;  
e) территориальные органы социальной защиты. 
 
28. К видам социального обслуживания относятся:  
a) обслуживание на дому одиноких граждан и граждан, частично утратившим 

способность к самообслуживанию;  
б) консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально- 

медицинского обеспечения жизнедеятельности;  
c) ритуальные услуги;  
д) оплата коммунальных платежей;  
e) оплата питания учащихся начальных классов среднеобразовательных школ. 
 
29. Медицинская помощь – это:  
a) система мер политического, экономического, правового, социального, научного, 

медицинского, в том числе санитарно- противоэпидемического (профилактического), 
характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в 
целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления 
ему медицинской помощи;  

б) комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление 
здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг;  

c) комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 
и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания. 

 
30. Для получения лекарственных препаратов бесплатно необходимо 

одновременное наличие нескольких обстоятельств:  
a) оказание медицинской помощи в определенных формах;  
б) наличие необходимого медицинского препарата в перечне жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов;  
c) указание на данный медицинский препарат в стандарте медицинской помощи;  
д) являться иностранным гражданином.  
 
Тематика докладов. 
1. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации.  
2. Понятие и виды социальных рисков.  
3. Функции социального обеспечения.  
4. Общая характеристика предмета права социального обеспечения.  
5. Понятие и виды материальных отношений, образующих предмет права социального 

обеспечения.  
6. Понятие и виды процедурных отношений, образующих предмет права социального 

обеспечения.  
7. Особенности метода права социального обеспечения.  
8. Принципы права социального обеспечения.  
9. Всеобщность права на социальное обеспечение.  
10. Гарантированность социального обеспечения при наступлении социального риска. 
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11. Дифференциация социального обеспечения.  
12. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни.  
13. Организационно-правовые формы государственной системы социального 

обеспечения в России.  
14. Обязательное социальное страхование как организационно- правовая форма 

социального обеспечения. 
15. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 
16. Государственная социальная помощь: понятие и основания предоставления.  
17. Общая характеристика социального обеспечения в России до 1917 г.  
18. Советское законодательство о социальном обеспечении.  
19. Пенсионная реформа в России.  
20. Современный период развития социального обеспечения.  
21. Понятие и система правоотношений по социальному обеспечению.  
22. Виды правоотношений по социальному обеспечению.  
23. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в социальном обеспечении.  
24. Виды стажа.  
25. Периоды, включаемые в страховой стаж.  
26. Подтверждение стажа. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

государственного пенсионного страховании.  
27. Условия, определяющие право на трудовую (страховую) пенсию по старости.  
28. Досрочные пенсии.  
29. Пенсии за выслугу лет.  
30. Понятие и установление инвалидности.  
31. Трудовые (страховые) пенсии по инвалидности.  
32. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца.  
33. Трудовые (страховые) пенсии по случаю потери кормильца.  
34. Назначение и перерасчет трудовых пенсий.  
35. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии.  
36. Понятие и виды социальных пенсий.  
37. Условия признания граждан безработными.  
38. Пособие по безработице.  
39. Понятие и установление временной нетрудоспособности.  
40. Виды пособий по временной нетрудоспособности.  
41. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.  
42. Государственная система обязательного медицинского страхования.  
43. Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи.  
44. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС.  
45. Права и обязанности страховых медицинских организаций.  
46. Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского назначения.  
47. Понятие и принципы социального обслуживания.  
48. Виды социального обслуживания. 
49. Стационарное социальное обслуживание.  
50. Протезно-ортопедическая помощь.  
51. Понятие и виды государственной социальной помощи.  
52. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.  
53. Набор социальных услуг.  
54. Процедура оказания государственной социальной помощи.  
55. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального 

обеспечения.  
56. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.  
57. Источники международно-правового регулирования социального обеспечения.  
58. Стандарты социального обеспечения по Конвенции МОТ № 102 (1952г.).  
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59. Международная система сохранения прав в области социального обеспечения.  
60. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 
 
Компетенция: ПК-16, ОПК - 6 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий. 
 
Тематика контрольных работ по дисциплине: 
1. Понятие, значение, функции социального обеспечения в Российской Федерации. 
2. Характеристика организационно-правовых форм социального обеспечения в 

России. 
3. Социальное обеспечение: предмет, метод  и характеристика системы. 
4. Характеристика принципов правового регулирования социального обеспечения. 
5. Анализ субъектов и объектов социального обеспечения. 
6. Понятие трудового и страхового стажа, периоды работы и иной деятельности, 

включаемые в страховой стаж. 
7. Доказательство трудового и страхового стажа. 
8. Общие условия назначения пенсии по старости. 
9. Сохранение права на досрочное назначение пенсии. 
10. Сохранение права на досрочное назначение пенсии отдельным категориям 

граждан. 
11. Условия назначения пенсии по инвалидности. 
12. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. 
13. Пособие по безработице: понятие, правовое регулирование, порядок назначения 

пособия. 
14. Условия признания граждан безработными. 
15. Выплата, приостановка, продление и прекращение выплаты пособия по 

безработице. 
16. Социальная помощь безработным гражданам и членам их семей по 

законодательству Российской Федерации. 
17. Пособие по беременности и родам: понятие, правовое регулирование, назначение 

и выплата пособия. 
18. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: понятие, правовое регулирование, 

назначение и выплата пособия. 
19. Ежемесячное пособие на ребенка: понятие, правовое регулирование, назначение и 

выплата пособия. 
20. Общая характеристика правового регулирования единовременных пособий на 

детей. 
21. Пособие на погребение: понятие, правовое регулирование, назначение и выплата 

пособия. 
22. Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности. 
23. Единовременное пособие при рождении ребенка: понятие, правовое 

регулирование, назначение и выплата пособия. 
24. Право на охрану здоровья граждан Российской Федерации. 
25. Анализ многообразия видов социальной помощи гражданам в Российской 

Федерации. 
26. Анализ социальных групп населения и видов социальных льгот, предоставляемых 

им. 
27. Правовое регулирование и роль обязательного пенсионного страхования. 
28. Условия назначения социальных пенсий военнослужащим и членам их семей, их 

размеры. 
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29. Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, и их размеры. 

30. Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам и их 
размеры. 

 
Комплект заданий и задач по дисциплине «Право социального обеспечения». 

Вариант 1. 
Задание 1. Взаимодействие права социального обеспечения и: трудового права; 

административного права; уголовного права; гражданского права; жилищного права; 
семейного права; экологического права; финансового права; земельного права.  

Задание 2.Правовое регулирование пенсионного обеспечения работников образования 
и здравоохранения.  

Задание 3: Решить задачу: Старцева уволилась по собственному желанию с 25.08. 
2013 года, а 18.08.2013 года она упала и сломала себе руку и находилась на больничном с 
18.08.2013 г- 02.10.2013 года. Работодатель отказался выплачивать пособие по временной 
нетрудоспособности. Правомерны ли действия работодателя? Куда ей необходимо 
обратиться за пособием в случае отказа работодателя? Сделайте ссылку на соответствующие 
нормы действующего законодательства.  

Задание 4: Решить задачу: Жарков проработал 9 лет на Крайнем Севере подземным 
рабочим по добыче угля. Его страховой стаж составил 20 лет. Он достиг возраста 50 лет в 
ноябре 2011 г. и обратился за назначением досрочной пенсии по старости. Имеет ли право 
Жарков на получение досрочной пенсии по старости? Сделайте ссылку на соответствующие 
нормы действующего законодательства.  

 
Вариант 2.  
Задание 1. Правовые основы финансирования социального обеспечения.  
Задание 2. Понятие и виды льготы в праве социального обеспечения.  
Задание 3: Решить задачу: 01.03 2013 года муж гр. Головиной заболел гриппом. Жена 

взяла отпуск без сохранения заработной платы на 10 дней с 01.03.2013 по 10.03.2013. 
08.03.2013 года заболела ее 3-летняя дочь. Имеет ли Головина право на пособие по 
временной нетрудоспособности по уходу за мужем или ребенком? Сделайте ссылку на 
соответствующие нормы действующего законодательства.  

Задание 4: Решить задачу: Баранову 55 лет, Общий трудовой стаж составляет 25 лет. 
По Списку № 1 Баранов отработал на заводе 8 лет. Имеет ли Баранов право на досрочное 
назначение пенсии? Сделайте ссылку на соответствующие нормы действующего 
законодательства.  

 
Вариант 3.  
Задание 1. Понятие, правовые формы и виды социального обеспечения граждан. 
 Задание 2.Государственная социальная помощь: понятие и виды. 
Задание 3: Решить задачу: Хромилова была уволена за прогул. Через день после 

увольнения она была принята на другую работу и через 6 месяцев работы заболела. Имеет ли 
она право на пособие по временной нетрудоспособности. В каком размере будет назначено 
пособие по временной нетрудоспособности. Сделайте ссылку на соответствующие нормы 
действующего законодательства.  

Задание 4: Решить задачу: Казакову 45 лет, его рост 122 см, страховой стаж- 20 лет. 
Имеет ли он право на досрочное назначение пенсии по старости? Сделайте ссылку на 
соответствующие нормы действующего законодательства.  

 
Вариант 4.  
Задание 1. Понятие, виды и общая характеристика правоотношений в сфере права 

социального обеспечения.   
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Задание 2. Основные направления реформирования системы пенсионного 
обеспечения и законодательства в РФ.  

Задание 3: Решить задачу: Обрасова Т.А. находилась в очередном ежегодном отпуске 
с 01 июля по 24 июля, а 03 июля у нее заболела трехлетняя дочь. Ей выдали больничный 
лист с 03 июля по 17 июля. Директор отказался оплачивать больничный лист. Законны ли 
действия директора? В каком размере получит Обрасова Т.А. пособие, если ее средняя 
заработная плата составляет 17 000 рублей? Сделайте ссылку на соответствующие нормы 
действующего законодательства.  

Задание 4: Решить задачу: Васильева является представителем коренного 
малочисленного народа России алеутов. Имеет ли право Васильева на получение досрочной 
пенсии? Если да, то укажите вид пенсии. Сделайте ссылку на соответствующие нормы 
действующего законодательства.  

 
Вариант 5.  
Задание 1. Основные направления социальной политики государства на современном 

этапе развития РФ.  
Задание 2. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан: прокурорских работников, следователей, сотрудников таможенной 
службы.  

Задание 3: Решить задачу: Локтионов, проживающий в Ростове-на-Дону, был принят 
на работу в Астрахани. В трудовом договоре содержалось условие о возмещении расходов на 
переезд. В дороге Локтионов заболел. Подлежит ли оплате больничный лист? Если да, то за 
какой период. Сделайте ссылку на соответствующие нормы действующего законодательства.  

Задание 4: Решить задачу: В 2013 году умерла жена Долгодедова, и он остался с 2 
сыновьями (4 и 7 лет, младший ребенок-инвалид). Воспитывает детей один. Имеет страховой 
стаж 15 лет. Имеет ли он право на досрочное назначение пенсии по старости? Сделайте 
ссылку на соответствующие нормы действующего законодательства.  

 
Вариант 6.  
Задание 1. Виды и правовой статус внебюджетных социальных фондов как субъектов 

права социального обеспечения.  
Задание 2.Социальное пособие на погребение. Бесплатный комплекс ритуальных 

услуг как вид социального обеспечения.  
Задание 3: Решить задачу: Васильев был принят на временную работу на четыре 

месяца. Через три месяца работы он заболел и находился на больничном два месяца. Имеет 
ли он право на пособие по временной нетрудоспособности и за какой период? Сделайте 
ссылку на соответствующие нормы действующего законодательства.  

Задание 4: Решить задачу: В ноябре 2015г. Потракову С.Г. исполнилось 43 года. 
Страховой стаж составляет 20 лет. Из них 8 лет он работал на вредном производстве по 
Списку № 1 оператором технологической установки нефтеперерабатывающего завода. Имеет 
ли он право на досрочное назначение пенсии по старости? Сделайте ссылку на 
соответствующие нормы действующего законодательства.  

 
Вариант 7.  
Задание 1. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

Способы воздействия международных норм социального обеспечения на внутреннее 
законодательство.  

Задание 2. Понятие и виды социальных пенсии. Круг лиц, имеющих право на 
обеспечение, определение размера, сроки и порядок предоставления.  

Задание 3: Решить задачу: Кибитко Н.А. была установлена инвалидность с 
ограничением способности к трудовой деятельности II степени 13 марта. Не желая, чтобы на 
работе узнали об его инвалидности, он решил продолжить работу, не обращаясь за пенсией 
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по инвалидности. Однако работать ему было трудно, долго скрывать факт установления 
инвалидности не удалось, встал вопрос об увольнении Кибитко Н.А. вследствие 
несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья. Заявление о назначении 
пенсии по инвалидности Кибитко Н.А. подал по месту работы 19 августа, документы в орган 
пенсионного обеспечения были переданы 26 августа. С какого дня ему будет назначена 
пенсия? Сделайте ссылку на соответствующие нормы действующего законодательства.  

Задание 4: Решить задачу: Бородина, получив ежегодный отпуск, выехала на дачу, где 
вместе с бабушкой жили двое ее несовершеннолетних дочерей. Поскольку через несколько 
дней после начала отпуска у нее серьезно заболела годовалая дочь, врач выдал ей в связи с 
необходимостью ухода за ребенком листок нетрудоспособности на период с 10 по 21 
августа. Будет ли выплачено Бородиной пособие? Сделайте ссылку на соответствующие 
нормы действующего законодательства.  

 
Вариант 8.  
Задание 1. Правовые основы и понятие государственного социального страхования в 

РФ. 
Задание 2. Понятие, виды лекарственной помощи, законодательная база.  
Задание 3: Решить задачу: После смерти 46-летней Малеевой, попавшей в 

автокатастрофу, осталось две дочери - Алина 22 года и Алена 5 лет. Старшая дочь, недавно 
закончившая институт, не успела еще найти себе работу. Поскольку ее младшая сестра имела 
слабое здоровье, часто болела, родственники настаивали на том, чтобы Алену в детский сад 
не отдавать. По их мнению, Алина может, не работая, ухаживать за сестрой до поступления в 
школу, так как на них обоих будет назначена пенсия по случаю потери кормильца. Кому 
будет назначена пенсия по случаю смерти кормильца? Сделайте ссылку на соответствующие 
нормы действующего российского законодательства.  

Задание 4: Решить задачу: Воробьева зачислена согласно приказу директора завода на 
должность бухгалтера с 10 мая. Собираясь в тот день на работу, она почувствовала себя 
плохо и вызвала врача на дом. Врач, установив острую сердечную недостаточность, выдал ей 
листок нетрудоспособности. Ее временная нетрудоспособность длилась две недели. Имеет 
ли в данном случае Воробьева право на получение пособия? Сделайте ссылку на 
соответствующие нормы действующего законодательства.  

 
Вариант 9.  
Задание 1. Формы защиты прав и законных интересов граждан и их ответственность в 

сфере пенсионного обеспечения.  
Задание 2. Социальная поддержка инвалидов, ветеранов войны и труда.  
Задание 3: Решить задачу: За пенсией по случаю потери кормильца обратилась 

Соловьева, бабушка погибшего в результате аварии шофера грузовой машины. Несмотря на 
то, что она имеет двух сыновей 46 и 49 лет (один из них отец умершего), она жила вместе с 
внуком и находилась на его иждивении. Среднемесячный заработок внука - 30 тысяч рублей. 
Будет ли назначена Соловьевой пенсия по случаю потери кормильца? Ей 69 лет, она 
получает социальную пенсию. Изменилось бы что-нибудь в решении вопроса о пенсии, если 
бы у Соловьевой не было бы в живых взрослых трудоспособных детей? Сделайте ссылку на 
соответствующие нормы действующего российского законодательства.  

Задание 4: Решить задачу: Пенсионер Колобков скончался в марте 2015 года в 
возрасте 90 лет. Дочь Колобкова Фомина через 3 месяца со смерти отца обратилась в 
Пенсионный Фонд России за получением социального пособия на погребение отца. Имеет ли 
право Фомина на получение пособия на погребение? Сделайте ссылку на соответствующие 
нормы действующего законодательства.  

 
Вариант 10.  
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Задание 1. Юридические факты в праве социального обеспечения: понятие, виды, 
юридическое значение.  

Задание 2. Понятие и виды реабилитационных услуг для инвалидов. Порядок их 
предоставления.  

Задание 3: Решить задачу: После смерти Егорова пенсия по случаю потери кормильца 
была назначена его пятнадцатилетнему сыну Артему. После окончания школы Артем 
поступил в институт, но после окончания двух курсов ставил учебу и пошел работать. 
Считая, что пенсия по случаю потери кормильца выплачивается детям до исполнения ими 23 
лет, ни жена Егорова, ни сам Артем не поставили в известность орган пенсионного 
обеспечения населения о том, что Артем не учится, а работает. Впоследствии пенсионный 
орган потребовал вернуть суммы пенсий, выплаченные Артему за период после достижения 
им 18 лет. Семья Егоровых сделать это отказалась, заявив, что добровольно выплаченные 
суммы пенсий возврату не подлежат. Справедливо ли требование пенсионного органа? Где 
будет рассматриваться этот спор? Сделайте ссылку на соответствующие нормы 
действующего законодательства.  

Задание 4: Решить задачу: Многодетная мать Вахидова (шестеро детей) занималась 
воспитанием детей, ее трудовой стаж составляет 16 лет. В марте 2016 года ей исполнилось 50 
лет. Имеет ли право Вахидова на получение какого-либо вида пенсии? Сделайте ссылку на 
соответствующие нормы действующего законодательства. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Компетенция: ПК-16, ОПК-6. 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к экзамену. 
Методика оценивания: Ответ на семинарском занятии оценивается по 

четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на экзамене 
оценивается по четырехбалльной системе. 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность знаний 
содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 
пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системность и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 
экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
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экзаменационных вопросов, содержащие 
значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 

 
Компетенция: ПК-16, ОПК-6. 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, подготовка доклада. 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя; сообщение по докладу оценивается 
по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 
Методика оценивания результатов тестирования 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80% правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60% правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40% правильных ответов 

 
Методика оценивания сообщения по докладу: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) студент подготовил работу с 
использованием значительного количества 
дополнительной литературы, при 
необходимости, судебной практики; 
материл излагает доступно, интересно, 
хорошо владеет профессиональным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с 
использованием основной учебной 
литературы, содержит базовые 
теоретические положения; излагается 
доступно, но не самостоятельно 
(зачитывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень при 
подборе и изложении материала, раскрыта 
только часть темы, уровень владения 
материалом низкий, речь не 
профессиональная. 

«Неудовлетворительно» (2) Работа не подготовлена 
 
Компетенция: ПК-16, ОПК-6. 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий. 
Методика оценивания: Решение контрольной работы оценивается по 

четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя; решение задач и 
выполнение заданий оценивается по четырехбалльной системе с выставлением оценки в 
журнал преподавателя. 

 
Методика оценивания решения контрольной работы 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 
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контрольной работы; знание 
дискуссионных вопросов в 
рассматриваемой теме, иллюстрация 
теоретических положений практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 
вопрос контрольной работы, отсутствие 
практических примеров, незнание основных 
дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
содержания вопроса контрольной работы, 
содержащие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 
работы 

 
Методика оценивания решения задач, выполнения заданий: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные задачи 

и выполнил задания, правильно изложил 
все варианты их решения, аргументировав 
их, с обязательной ссылкой на нормы 
действующего законодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% 
рекомендованных задач и заданий, 
правильно изложил все варианты решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% 
рекомендованных задач и заданий, 
правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
действующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% заданий и 
задач, и/или неверно указал варианты 
решения. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины (модуля) – источники ЭБС 
 

Основная литература 
 

1. Право социального обеспечения России: учебник для бакалавров / отв. ред. Э.Г. 
Тучкова. – М.: Проспект, 2016. – 456с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

2. Право социального обеспечения. В 2 т.: учебник / под общ. ред. Ю.П. Орловского. 
– 3-е изд. пер. и доп. – М.: Из-во Юрайт, 2017. – 424с.: Электронная библиотечная система 
Znanium.com. 

3. Право социального обеспечения: Учебное пособие/Сидоров В. Е., 3-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 310 с.: Электронная библиотечная система 
Znanium.com. 

4. Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Юриспруденция" / Курбанов Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под 
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ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 439 с.: Электронная библиотечная система 
Znanium.com.   

 
Дополнительная литература 

 
1. Право на охрану здоровья (социально правовое исследование) : монография / Н. С. 

Колесова. — М. : Норма : ИНФРА -М, 2018. — 144 с.: Электронная библиотечная система 
Znanium.com.   

2. Правовое обеспечение социальной работы: Учебник / Акмалова А.А., Капицын 
В.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: Электронная библиотечная система Znanium.com. 

3.   Правовое обеспечение социальной работы / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - 
М.:Дашков и К, 2018. - 256 с.: Электронная библиотечная система Znanium.com.   

4. Правовое обеспечение социальной работы: Учебное пособие / Агапов Е.П. - М.:ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 267 с.: Электронная библиотечная система Znanium.com.   

5. Социальная защита сотрудников уголовно-исполнительной системы: Монография / 
Мачкасов А.И. - Рязань:Академия ФСИН России, 2013. - 144 с.: Электронная библиотечная 
система Znanium.com.   

6. Социальное обеспечение: настоящее и будущее: Монография / Захаров М.Л., 
Воронин Ю.В. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 284 с.: Электронная библиотечная 
система Znanium.com.   

7. Социальное страхование / Павлюченко В.Г., - 2-е изд., перераб и доп. - М.:Дашков и 
К, 2018. - 480 с.: Электронная библиотечная система Znanium.com.   

 
Нормативные  правовые акты 

 
1. Всеобщая декларация прав человека и гражданина (1948 г.) // СПС 

КонсультантПлюс, 2018 
2. Пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и гражданина 

(1961 г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 
3. Устав Международной организации труда и Регламент Международной 

конференции труда. МБТ. Женева, 1996 // СПС КонсультантПлюс, 2018. 
4. Конвенция МОТ № 19 «О равноправии в области возмещения вреда при 

несчастных случаях на производстве». (1925 г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 
5. Конвенция МОТ № 48 «Об установлении системы международного сотрудничества 

по сохранению прав трудящихся при страховании по инвалидности, по старости и по случаю 
потери кормильца». (1935 г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

6. Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения». (1952 
г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

7. Конвенция  МОТ № 117 «Об основных целях и нормах социальной политики» 
(1962 г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

8. Конвенция  МОТ № 118 «О равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без 
гражданства в области социального обеспечения» (1962 г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

9. Конвенция МОТ № 121 и Рекомендация МОТ № 121 «О пособиях в случаях 
производственного травматизма» (1964 г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

10. Конвенция МОТ № 128 «О пособиях по старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца» (1967 г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

11. Конвенция  МОТ № 130 «О медицинской помощи и пособиях по болезни» (1969 
г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

12. Конвенция  МОТ № 157 «Об установлении международной системы сохранения 
прав в области социального обеспечения» (1982 г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

13. Рекомендация МОТ № 167 «О сохранении прав в области социального 
обеспечения» (1983 г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 



35 
 

14. Рекомендация МОТ № 168 «О профессиональной реабилитации и занятости 
инвалидов» (1983 г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

15. Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда и 
механизм ее реализации» (1998 г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

16. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) // 
СПС КонсультантПлюс, 2018. 

17. Европейский кодекс социального обеспечения (1990 г.) // СПС КонсультантПлюс, 
2018. 

18. Европейская социальная хартия (1996 г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 
19. Регламенты Совета ЕЭС № 3 и 4 «О социальном обеспечении трудящихся-

мигрантов» (1958 г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 
20. Регламент Совета ЕЭС № 16 «О социальном обеспечении семей мигрантов» (1961 

г.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 
21. Регламент Совета министров ЕЭС № 1408/71 от 14.06.1971г. «О применении 

социального страхования к лицам наемного труда и членам их семей, переезжающим в 
рамках Сообщества» // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

22. Регламент Совета министров ЕЭС № 574/72 от 21.03.1972г. «Формы применения 
Регламента Совета министров ЕЭС № 1408/71 от 14.06.1971г. «О применении социального 
страхования к лицам наемного труда и членам их семей, переезжающим в рамках 
Сообщества»» // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

23. Соглашение стран СНГ от 13 марта 1992 г. «О гарантиях прав граждан государств 
– участников содружества независимых государств в области пенсионного обеспечения» // 
СПС КонсультантПлюс, 2018. 

24. Соглашение стран СНГ от 9 сентября 1994 г. «О гарантиях прав граждан в 
области социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов» // 
СПС КонсультантПлюс, 2018. 

25. Соглашение стран СНГ от 14 февраля 1992 г. «О социальных и правовых 
гарантиях военнослужащих , лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей» // СПС 
КонсультантПлюс, 2018. 

26. Соглашение стран СНГ от 15 мая 1992 г. «О порядке пенсионного обеспечения 
военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств-
участников Содружества Независимых Государств» // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

27. Соглашение стран СНГ от 12 апреля 1994 г. «О сотрудничестве в решении 
проблем инвалидности и инвалидов» // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

28. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

29. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. и доп.) // 
СПС КонсультантПлюс, 2018. 

30. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

31. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изм. и доп.) 
// СПС КонсультантПлюс, 2018. 

32. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-
ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

33. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 
(с изм. и доп.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

34. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
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социальном обслуживании населения Краснодарского края» (принят ЗС КК 22.12.2004) // 
СПС КонсультантПлюс, 2018. 

96. Закон Краснодарского края от 15.12.2004 № 807-КЗ (ред. от 08.06.2007) «О 
ежемесячном пособии на ребенка» (принят ЗС КК 08.12.2004) // СПС КонсультантПлюс, 
2018. 

97. Закон Краснодарского края от 02.04.2001 № 349-КЗ (ред. от 18.11.2010) «О 
потребительской корзине в Краснодарском крае» (принят ЗС КК 21.03.2001) // СПС 
КонсультантПлюс, 2018. 

98. Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы 
Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» (с изм. И доп.) // СПС 
КонсультантПлюс, 2018. 

99. Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10 «Об 
утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих 
право на льготное пенсионное обеспечение» (с изм. И доп.) // СПС КонсультантПлюс, 2018. 
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100. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 25 «О 
некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией 
гражданами права на трудовые пенсии» // СПС КонсультантПлюс, 2018. 

 
Судебная практика: 
101. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2013 N 13-П "По делу о 

проверке конституционности части 2 статьи 2 Федерального закона от 23 декабря 2010 года 
N 360-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительном социальном 
обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" в связи с 
запросами Арбитражного суда Сахалинской области и Арбитражного суда Приморского 
края"// СПС КонсультантПлюс, 2018. 

102. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.11.2012 N 24-П "По делу о 
проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 
года N 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" в истолковании, приданном ее положениям в правоприменительной 
практике после вступления в силу Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 20 декабря 2010 года N 21-П, в связи с жалобой гражданина Р. Инамова"// 
СПС КонсультантПлюс, 2018. 

103.  Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 N 21-П "По делу о 
проверке конституционности части третьей статьи 29 Закона Российской Федерации "О 
милиции" в связи с жалобой гражданина К.А. Охотникова"// СПС КонсультантПлюс, 2018. 

104. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.12.2010 N 21-П "По делу о 
проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 
года N 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" в связи с жалобой гражданина И.В. Рузайкина"// СПС 
КонсультантПлюс, 2018. 

105. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.10.2013 N 21-П "По делу о 
проверке конституционности положения пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с 
запросом Верховного Суда Российской Федерации"// СПС КонсультантПлюс, 2018. 

106. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.07.2014 N 21-П "По делу о 
проверке конституционности подпункта "г" пункта 18 Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
N 1050) в связи с жалобой гражданки Е.А. Дурягиной"// СПС КонсультантПлюс, 2018. 

107. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.06.2011 N 11-П "По делу о 
проверке конституционности статьи 56 Закона Российской Федерации "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" в связи с жалобой гражданина В.Т. Казанцева"// СПС 
КонсультантПлюс, 2018. 

108. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 N 9-П "По делу о 
проверке конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 2 статьи 13 Федерального закона 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и абзаца третьего пункта 7 Правил учета 
страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный капитал, в связи с запросами 
Верховного Суда Российской Федерации и Учалинского районного суда Республики 
Башкортостан и жалобами граждан А.В. Докукина, А.С. Муратова и Т.В. Шестаковой"// СПС 
КонсультантПлюс, 2018. 
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109. Определение Конституционного Суда РФ от 12.04.2005 N 164-О "По жалобе 
гражданки Кошловской Татьяны Михайловны на нарушение ее конституционных прав 
положениями пунктов 1 - 3 статьи 28 Федерального закона "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации"// СПС КонсультантПлюс, 2018. 

110. Определение Конституционного Суда РФ от 15.02.2005 N 17-О "По жалобе 
гражданки Енборисовой Прасковьи Федоровны на нарушение ее конституционных прав 
пунктом 8 статьи 14 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"// 
СПС КонсультантПлюс, 2018. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (при наличии) 
 

1. Сервер государственных органов России http://www.gov.ru/. 
2. Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства Труда и Социальной Защиты РФ -

http://www.rosmintrud.ru/ 
4. Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ - http://www.pfrf.ru/ 
5. Официальный сайт Фонда Социального Страхования РФ - http://fss.ru/ 
6. Официальный сайт Федерального Фонда Обязательного Медицинского 

Страхования РФ - http://www.ffoms.ru/ 
7. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ - https://www.rosminzdrav.ru/ 
8. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru – http://www/government.gov.ru 
9. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://minjust.ru 
10. Официальный сайт Министерства Обороны РФ - http://mil.ru/ 
11. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.supcourt.ru 
12. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru 
13. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости Роструд - 

http://www.rostrud.ru/ 
14. Каталог официальных сайтов субъектов РФ - 

http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html 
15. Официальный сайт Министерства труда и социального развития Краснодарского 

края - http://www.sznkuban.ru/ 
16. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения - 

http://www.who.int/ru 
17. Международная организация труда - http://www.ilo.ru 
18. Официальный сайт ФГУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» - 

http://www.fbmse.ru 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень  

программного обеспечения и информационных справочных систем  
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 

процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 

http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
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- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 

 
11. Входной контроль знаний  

 
Вариант №1 
 

1. В соответствии с российским 
законодательством величина прожиточного 
минимума на душу населения определяется 
Правительством РФ и органами 
исполнительной власти субъектов РФ: 
а) ежегодно; 
б) 1 раз в пять лет; 
в) ежемесячно; 
г) ежеквартально. 

6. В понятие социального обеспечения не 
включаются: 
а) право на бесплатное образование; 
б) право на бесплатную медицинскую 
помощь; 
в) обеспечение различными льготами; 
г) право на бесплатное обеспечение жильем. 

2. В первые годы советской власти 
сформировалась теория, в соответствии с 
которой социальное обеспечение — это 
предоставление благ при перераспределении 
коллективного продукта членам общества, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, признаваемой обществом 
уважительной. Эта теория называется: 
а) теория социального разнообразия; 
б) теория избирательного распределения 
социальных благ; 
в) теория социальной избирательности; 
г) теория социальных рисков. 

7. Пенсия – это выплата: 
а) ежемесячная денежная; 
б) годовая денежная;  
в) ежеквартальная денежная.  
г)  единоразовая денежная. 

3. Под системой права социального 
обеспечения принято понимать: 
а) совокупность субъектов права социального 
обеспечения; 
б) ее внутреннее подразделение на 
подотрасли, институты, подинституты; 
в) ее внутреннее подразделение на законы, 
нормативные акты, подзаконные акты и т.д.; 
г) совокупность различных видов 

8. Порядок и условия признания гражданина 
инвалидом утверждаются: 
а) Парламентом РФ; 
б) Конституционным Судом РФ; 
в) Правительством РФ; 
г) Президентом РФ. 
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социального обеспечения. 
4. Денежные выплаты, назначаемые 
гражданам ежемесячно, периодически либо 
единовременно в установленных 
законодательством случаях с целью 
возмещения утраченного заработка либо 
оказания дополнительной материальной 
помощи, называются: 
а) льготой; 
б) пенсиями; 
в) субсидиями; 
г) пособиями. 

9. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные 
Федеральными законами, то: 
а) применяются правила международного 
договора Российской Федерации; 
б) применяются нормы Федерального закона 
Российской Федерации; 
в) не применяются оба нормативных 
правовых акта; 
г) не применяются правила международного 
договора Российской Федерации; 

5. I группа инвалидности устанавливается на 
срок: 
а) 1 год; 
б) 2 года;  
в) бессрочно;  
г) 5лет. 

10. Ежемесячные денежные выплаты, 
назначаемые гражданам по достижении ими 
установленного пенсионного возраста при 
наличии трудового (страхового) стажа, 
называются: 
а) пенсиями за выслугу лет; 
б) трудовыми (страховыми) пенсиями по 
случаю потери кормильца; 
в) трудовыми (страховыми) пенсиями по 
старости; 
г) трудовыми (страховыми) пенсиями по 
инвалидности. 

 
Вариант №2 
 

1. Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению осуществляется за 
счет средств: 
а) федерального бюджета; 
б) Пенсионного Фонда РФ;  
в) муниципальных бюджетов;  
г) бюджетов субъектов РФ.  

6. Из перечисленного, c учетом специального 
трудового стажа назначаются пенсии: 
а) по старости; 
б) за выслугу лет; 
в) по инвалидности; 
г) по случаю потери кормильца.  

2. Из перечисленного, действующим 
законодательством не предусмотрены 
следующие виды пособий: 
а) пособие обучающимся в высших учебных 
заведениях или повышающих квалификацию; 
б) пособие по безработице; 
в)  единовременное пособие женщинам; 
вставшим на учет в ранние сроки 
беременности; 
г) единовременное пособие женщинам, 
пострадавшим от насилия; 
д) пособие по временной 
нетрудоспособности; 

7. Какому периоду соответствует следующая 
характеристика развития социального 
обеспечения: учреждается Пенсионный фонд 
РФ? 
а) 1977—1990 годам; 
б) 1991—2002 годам; 
в) 1946—1976 годам; 
г) 1917—1936 годам. 
 

3. К федеральным фондам социального 
обеспечения относятся: 
а) Пенсионный фонд РФ; 
б) Фонд обязательного медицинского 

8. Основными принципами права 
социального обеспечения являются: 
а) дифференциация видов, условий и уровня 
обеспечения в зависимости от трудового 
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страхования; 
в) Благотворительный фонд «Дари добро»; 
г) Фонд социального страхования РФ; 
д) Негосударственные пенсионные фонды. 

вклада, причин нуждаемости и иных 
социально значимых обстоятельств; 
б) осуществление социального обеспечения 
исключительно за счет средств 
государственного бюджета; 
в) гарантированность социальной помощи в 
случаях, когда человек нуждается в ней в 
силу обстоятельств, признаваемых им 
значимыми; 
г) обязанность государства гарантировать 
уровень социального обеспечения не ниже 
прожиточного минимума; 
д) всеобщность социального обеспечения. 

4. Средства централизованных 
внебюджетных фондов и бюджетов 
различных уровней распределяются в целях 
удовлетворения потребностей лиц, 
подвергшихся воздействию социального 
риска, тремя способами: 
а) возмездно-эквивалентно; 
б) нормировано; 
в) возмездно-неэквивалентно; 
г) ненормированно; 
д) бесплатно. 
 

9. Если право на некоторые виды 
социального обеспечения приобретено по 
законодательству 
одного государства, а выплата производится 
на территории другого в соответствии с 
действующим в нем законодательством о 
социальном обеспечении, то ...: 
а) никто никому ничего не возмещает; 
б) выплаты производятся за счет первого 
государства, второе ничего не выплачивает;   
в)  первое государство возмещает второму 
50% расходов. 
г) первое государство возмещает второму 
фактические расходы или расходы в 
пределах согласованных сумм. 

5. Санкции, обеспечивающие положение 
обязанностей субъектов, могут быть 
обращены на граждан, которые ...: 
а) не получили полагающихся выплат; 
б) не получили полагающихся выплат и на 
компетентный государственный орган; 
в) переполучили сумму полагающихся 
выплат и на компетентный государственный 
орган; 
г) получили сумму свыше полагающихся 
выплат; 
д) не дополучили сумму полагающихся 
выплат. 

10. II группа инвалидности устанавливается 
на срок: 
а) 1 год; 
б) 2 года;  
в) бессрочно;  
г) 5лет. 

 
Вариант №3 
 

1. Из перечисленного, базовая программа 
ОМС включает: 
а) гинекологическая помощь; 
б) стоматологическая и лекарственная 
помощь; 
в) скорая медицинская помощь при травмах и 
острых заболеваниях, угрожающих жизни; 
г) дерматологическая помощь; 

6. Компенсацией по социальному 
обеспечению называются выплата 
социально-обеспечительного характера как 
помощь: 
а) гражданам, пострадавшим от аварии на 
ЧАЭС; 
б) беженцам, вынужденным переселенцам; 
в) работникам, находящимся в вынужденных 
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д) лечение в амбулаторных условиях,  
диагностика и лечение на дому. 
 
 

неоплачиваемых отпусках из-за остановки 
производства; 
г) гражданам, пострадавшим от инфляции; 
д) гражданам, пострадавшим от тяжелых 
болезней. 

2. Характер социально-обеспечительных 
правоотношений между субъектами 
следующий: 
а) отношения власти и подчинения; 
б) договорные отношения; 
в) на граждан возлагаются обязанности по 
социально-обеспечительным отношениям, 
компетентные государственные и иные 
органы имеют право на рассмотрение или 
отклонение соответствующих заявлений 
граждан; 
г) отношения равенства; 
д) имущественные права принадлежат 
гражданам, а соответствующие обязанности 
возлагаются на компетентные 
государственные и иные органы. 

7. Принципы: обеспечение достойной жизни 
и свободного развития человека; обеспечение 
государственной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан; запрещение 
принудительного труда — относятся к 
следующему типу принципов права 
социального обеспечения: 
а) отраслевым; 
б) внутриотраслевым; 
в) межотраслевым; 
г) общеправовым. 
 

3. Граждане, уволенные с федеральной 
государственной службы, имеют право на 
пенсию за выслугу лет, если они замещали 
должности федеральной государственной 
службы непосредственно перед увольнением 
не менее _________________ полных 
месяцев. 
а) 6; 
б) 24; 
в) 12; 
г) 36. 

8. III группа инвалидности устанавливается 
на срок: 
а) 1 год; 
б) 2 года;  
в) бессрочно;  
г) 5лет. 

4. Из перечисленного, право на социальную 
пенсию имеют постоянно проживающие в 
Российской Федерации граждане, не 
получающие других видов пенсий: 
а) военнослужащие; 
б) граждане из числа малочисленных народов 
Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет 
(соответственно мужчины и женщины); 
в) инвалиды, имеющие ограничение 
способности к трудовой деятельности III, II и 
I степени, в том числе инвалиды с детства; 
г) дети в возрасте до 18 лет, потерявшие 
одного или обоих родителей, и дети умершей 
одинокой матери; 
д) матери-героини. 

9. Принцип всеобщности социального 
обеспечения предполагает предоставление 
органами социального обеспечения РФ 
равную и одинаковую для каждого 
гражданина РФ возможность при 
наступлении конкретных социально 
значимых обстоятельств получить 
определенные виды социального 
обеспечения независимо от: 
а) пола; 
б) расы или национальности; 
в) гражданства; 
г) территории проживания; 
д) языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения. 

5. Субъектами права социального 
обеспечения не являются: 
а) органы муниципальной власти; 
б) благотворительные организации; 
в) профсоюзы; 

10. Какому периоду соответствует 
следующая характеристика развития 
социального обеспечения: производится 
видовая кодификация законодательства о 
социальном обеспечении? 
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г) колхозы; 
д) органы здравоохранения. 

а) 1977—1990 годам; 
б) 1991—2002 годам; 
в) 1946—1976 годам; 
г) 1917—1936 годам. 

 
 

12. Проверка остаточных знаний  
 
Вариант №1 
 

1. Все пособия, компенсации, льготы по 
социальному обеспечению в РФ: 
а) назначаются всем гражданам государства; 
б) назначаются всем гражданам государства 
и иностранцам, удовлетворяющим условиям 
международных договоров; 
в) имеют строго целевое назначение; 
г) назначаются всем гражданам государства 
и иностранцам. 

6. Принципами осуществления обязательного 
социального страхования не являются: 
а) обеспечение надзора и общественного 
контроля; 
б) паритетность участия представителей 
субъектов обязательного социального 
страхования в органах управления системы 
обязательного социального страхования; 
в) устойчивость финансовой системы 
обязательного социального страхования, 
обеспечиваемая на основе эквивалентности 
страхового обеспечения и страховых взносов; 
г) ответственность за целевое использование 
средств обязательного социального 
страхования; 
д) последовательное улучшение условий 
жизни, защита прав и свобод личности, 
достижение социального прогресса. 

2. Из перечисленного, выделяются 
следующие принципы социального 
обслуживания граждан: 
а) всеобщность; 
б) гуманность; 
в) профилактическая направленность; 
г) обязательность; 
д) доступность. 

7. Специфика юридических фактов 
заключается в том, что они являются: 
а) событиями, в результате которых 
утрачивается возможность самостоятельного 
обеспечения необходимыми жизненными 
средствами; 
б) определенными действиями граждан; 
в) нормативными актами или договорами по 
праву социального обеспечения; 
г) определенными действиями 
государственных органов по социальному 
обеспечению соответствующих категорий 
граждан; 
д) событиями, возникающими в связи с 
непосредственной деятельностью граждан. 

3. В период развития капитализма в России 
сложились и функционировали следующие 
виды социального обеспечения: 
а) единая государственная система 
социального страхования; 
б) пенсии по старости; 
в) пособия по временной 
нетрудоспособности; 
г) пособия по беременности и родам; 

8. Правосубъектность в праве социального 
обеспечения состоит из: 
а) деликтоспособности; 
б) правоспособности; 
в) дееспособности; 
г) праводееделиктоспособности. 
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д) пенсии по инвалидности (от трудового 
увечья). 
4. По целевому назначению все 
процедурные правоотношения делятся на: 
а) правоотношение по определению права 
на данный вид социального обеспечения и 
вынесению решения о назначении пенсии, 
пособия или услуги; 
б) правоотношение по установлению 
какого-то конкретного юридического факта, 
имеющего значение для определенного вида 
права на социальное обеспечение; 
в) правоотношения по определению 
обязанностей субъектов правоотношения; 
г) правоотношения по разрешению спора о 
социальном обеспечении, если отказано 
гражданину в назначении пенсии или он не 
согласен с ее размером. 

9. Предмет права социального обеспечения 
составляют следующие группы общественных 
отношений: 
а) семейные отношения; 
б) деловые отношения по предоставлению 
различных услуг; 
в) процедурные и процессуальные отношения; 
г) отношения по предоставлению различных 
социальных услуг. 
 

5. Из перечисленного, государственное 
обеспечение по страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
осуществляется в виде: 
а) выплата авторского гонорара; 
б) пособие по временной 
нетрудоспособности; 
в) возмещение застрахованному 
утраченного заработка в части оплаты 
труда; 
г) страховые выплаты; 
д) оплата дополнительных расходов, 
связанных с повреждением здоровья 
застрахованного. 

10. Лицам, достигшим возраста 80 лет или 
являющимся инвалидами I группы, 
фиксированный базовый размер страховой 
части трудовой пенсии по старости 
устанавливается в сумме _________________ 
в месяц. 
а) 700 рублей; 
б) 1281 рублей; 
в) 5124 рублей; 
г) 9 965,8 рублей. 

 
Вариант №2 
 

1. Из перечисленного, основными 
принципами конвенций и рекомендаций 
МОТ, устанавливающих международные 
нормы, не являются: 
а) универсальность; 
б) трехсторонность (трипартизм); 
в) обязательность; 
г) сочетание разработки и принятия норм с 
контролем за их соблюдением; 
д) равноправие. 
 

6. Основанием для предоставления 
социальных выплат или услуг по социальной 
помощи является: 
а) величина и период выплаты страховых 
взносов; 
б) уровень индивидуального или 
среднедушевого дохода семьи; 
в) обращение гражданина в соответствующий 
орган социального обеспечения; 
г) установление факта инвалидности. 

2. Все правоотношения по социальному 
обеспечению классифицируются по 
следующим основаниям: 
а) характеру правоотношения, 
определяемому целями правоотношения; 

7. Из перечисленного, право на получение 
пенсии за выслугу лет по Федеральному 
закону «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» 
имеют: 
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б) видам социального обеспечения; 
в) срокам правоотношений; 
г) объекту правоотношения; 
д) участвующим в правоотношении 
субъектам. 
 

а) граждане, осуществлявшие трудовую 
деятельность в районах Крайнего Севера; 
б) военнослужащие; 
в) федеральные государственные служащие; 
г) граждане, пострадавшие в результате 
радиационных или техногенных катастроф. 

3. Объектами правоотношений по 
медицинским услугам являются: 
а) страховые взносы по обязательному 
медицинскому страхованию; 
б) здоровье гражданина; 
в) уход за больным; 
г) медико-социальная экспертная комиссия 
(МСЭК). 

8. Выдача листка нетрудоспособности 
беременным женщинам производится, по 
общему правилу продолжительностью 
_________________ календарных дней. 
а)  150; 
б) 100; 
в) 140; 
г)120. 

4. Из перечисленного, за счет средств Фонда 
социального страхования ежемесячные 
пособия по уходу за ребенком 
выплачиваются матерям: 
а) обучающиеся в учреждениях 
профессионального образования с отрывом 
от производства; 
б) уволенные с работы в связи с ликвидацией 
предприятия; 
в) подлежащие государственному 
социальному страхованию; 
г) имеющие трудовой стаж не менее 5 лет; 
д) уволенные с работы по уважительным 
причинам. 

9. Ребенок или инвалид по психическому 
заболеванию ...: 
а) правоспособны в правоотношениях по 
социальному обеспечению, но они не 
деликтоспособны; 
б) правоспособны, дееспособны, 
деликтоспособны в правоотношениях по 
социальному обеспечению; 
в) деликтоспособны, но не 
праводееспособны; 
г) дееспособны, но не праводеликтоспособны. 
 

5. Какому периоду соответствует следующая 
характеристика развития социального 
обеспечения: законодательно 
устанавливаются особые условия назначения 
пенсий для военнослужащих, работников 
органов внутренних дел, КГБ, ФСК, ФСБ? 
а) 1977—1990 годам; 
б) 1991—2002 годам; 
в) 1946—1976 годам; 
г) 1917—1936 годам. 
 

10. Из перечисленного, трудовая (страховая) 
пенсия по инвалидности устанавливается 
независимо от: 
а) причина инвалидности; 
б) наступление инвалидности в период 
работы, до поступления на работу или после 
прекращения работы; 
в) наличие или отсутствие у инвалида 
страхового стажа; 
г) продолжительность страхового стажа 
застрахованного лица. 

 
Вариант №3 
 

1. Особенности метода права социального 
обеспечения проявляются в совокупности 
определенных признаков, к которым относят: 
а) характер санкций, обеспечивающих 
положение обязанностей субъектов; 
б) пути и средства обеспечения 
установленных субъективных прав и 
юридических обязанностей; 
в) порядок установления прав и обязанностей 
субъектов; 

6. Удовлетворение потребностей граждан по 
системе социального обеспечения может 
осуществляться с помощью: 
а) предоставления компенсаций на 
ненормированных началах; 
б) назначения денежных выплат (пенсий, 
пособий, компенсаций) на безэквивалентной, 
но нормированной основе, либо вне связи с 
трудовой деятельностью и уплатой взносов; 
в) оказания социальной помощи на 
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г) содержание правоотношений; 
 

возмездно-неэквивалентных началах; 
г) оказания бесплатных для потребителя 
социальных услуг в пределах 
государственных минимальных стандартов, а 
сверх них — по льготным тарифам. 

2. Субъектами социальной помощи должны 
признаваться только: 
а) малоимущие граждане и семьи; 
б) граждане, пострадавшие в результате 
радиационных или техногенных катастроф; 
в) пенсионеры; 
г) инвалиды. 

7. К обязанным субъектам (органам) в 
правоотношениях по пособиям, 
компенсациям, услугам не относятся: 
а) органы профсоюзов; 
б) органы социального обеспечения; 
в) органы образования; 
г) медико-социальная экспертная комиссия 
(МСЭК); 
д) государственные, муниципальные (или 
иные) органы социальной защиты населения. 

3. Возмещение застрахованному морального 
вреда, причиненного в связи с несчастным 
случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием, 
осуществляется: 
а) причинителем вреда; 
б) не производится; 
в) государством; 
г) страхователем. 

8. Социальные пенсии назначаются: 
а) нормированно с учетом прошлого труда и 
уплаты страховых взносов; 
б) возмездно-неэквивалентно; 
в) бесплатно для потребителя на всеобщей 
основе в пределах установленного 
государством стандарта; 
г) вне связи с трудовой деятельностью и 
уплатой взносов. 

4. Орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение населения, должен оформить 
расчет пенсии не позднее _________________ 
после поступления всех необходимых для 
назначения пенсии документов. 
а) 15 дней; 
б) 7 дней; 
в) 30 дней; 
г) 10 дней. 

9. Из перечисленного, к трудовым 
(страховым) пенсиям относятся: 
а) по инвалидности; 
б) за выслугу лет; 
в) социальная; 
г) по старости; 
д) по случаю потери кормильца. 

5. Ставки страховых взносов 
устанавливаются федеральными законами: 
а) ежемесячно; 
б) ежеквартально; 
в) ежегодно; 
г) раз в пять лет. 

10. Федеральную программу обязательного 
медицинского страхования разрабатывает: 
а) Органы социальной защиты; 
б) Правительство РФ; 
в) Фонд медицинского страхования РФ; 
г) Министерство здравоохранения РФ. 

 
Вариант №4 
 

1. Ежемесячная, периодическая или разовая 
выплата, заменяющая утраченный 
гражданином заработок или дополняющая 
его при повышенных расходах, производимая 
из государственных и муниципальных 
средств, фондов государственного 
социального страхования и других в размере 
и порядке, установленных 
законодательством, называется: 
а) пенсия; 

6. Из перечисленного компонентами 
процедурных отношений не являются: 
а) отношения, связанные с судебной защитой 
гражданином своего права на тот или иной 
вид социального обеспечения; 
б) отношения, связанные с представлением 
гражданина к какому-либо виду социального 
обеспечения; 
в) отношения, связанные с принятием 
компетентным органом решения о 
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б)  субсидия; 
в) льгота; 
г) пособие. 

назначении того или иного вида социального 
обеспечения; 
г) отношения по установлению юридических 
фактов. 

2. Тарифы страховых взносов 
устанавливаются федеральными законами: 
а) ежеквартально; 
б) ежемесячно; 
в) ежегодно; 
г) 1 раз в пять лет. 

7. Основными видами социального 
обеспечения являются: 
а) протезно-ортопедическое; 
б) психологическое; 
в) пенсионное; 
г) кредитное. 

3. Увеличение всех пенсий пропорционально 
росту цен на потребительские товары и 
услуги называется: 
а) конвертацией; 
б) валоризацией;  
в) инфляцией;  
г) индексацией 

8. Федеральные государственные служащие 
имеют право на пенсию за выслугу лет при 
увольнении с федеральной государственной 
службы при наличии стажа государственной 
службы не менее: 
а) 10 лет; 
б) 16 лет; 
в) 20 лет; 
г) 25 лет. 

4. Из перечисленного, право на получение 
пенсии по случаю потери кормильца не 
имеют следующие категории граждан: 
а) усыновленные умершим; 
б) отчим (мачеха) умершего; 
в) пасынок (падчерица); 
г) двоюродные братья (сестры) умершего; 
д) дяди (тети) умершего. 

9. Форма выражения социальной политики 
государства, направленная на материальное 
обеспечение определенных категорий 
граждан — это определение ...: 
а) социального обеспечения; 
б) социального обслуживания; 
в) социальной помощи; 
г) социального страхования. 

5. Обращение за назначением пенсии 
осуществляться после возникновения на нее 
права: 
а) в любое время; 
б) не позднее 1 года; 
в) не позднее 3 месяцев; 
г) не позднее 3 лет. 

10. В соответствии с Федеральным законом 
"О государственном пенсионном 
обеспечении" пенсией по старости 
обеспечиваются граждане, ставшие 
инвалидами вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС: 
а) мужчины — с 50 лет, женщины — с 45 
лет; 
б) мужчины — с 40 лет, женщины — с 35 
лет; 
в) мужчины — с 55 лет, женщины — с 50 
лет; 
г) мужчины — с 45 лет, женщины — с 40 
лет. 

 
Вариант №5 
 

1. Какому периоду соответствует следующая 
характеристика развития социального 
обеспечения: вводится пенсионное 
обеспечение за выслугу лет? 
а) 1977—1990 годам; 
б) 1991—2002 годам; 
в) 1946—1976 годам; 
г) 1917—1936 годам. 

6. Федеральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» был принят: 
а) 21 декабря 1993 года; 
б) 17 декабря 2011 года; 
в) 15 декабря 2001 года; 
г) 16 марта 1999 года. 
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2. За счет средств государственного бюджета 
не финансируются такие виды социального 
обеспечения, как: 
а) ежемесячные пособия на детей; 
б) социальные пенсии; 
в) пенсии за выслугу лет государственным 
служащим и военнослужащим; 
г) страховые пенсии по старости. 

7. Федеральный закон "О социальной защите 
инвалидов в РФ" закрепил право инвалидов 
на обеспечение протезно-ортопедическими 
изделиями: 
а) на бесплатной основе; 
б) с 50-процентной скидкой; 
в) с 80-процентной скидкой; 
г) с 70-процентной скидкой. 

3. Из перечисленного, первичной медико-
санитарной помощью не считаются: 
а) медицинская помощь в местных 
поликлинических отделениях; 
б) медицинская помощь гражданам, 
страдающим социально значимыми 
заболеваниями; 
в) скорая медицинская помощь; 
г) медицинская помощь гражданам, 
страдающим заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих; 
д) специализированная медицинская помощь. 

8. Решение о признании гражданина 
безработным принимается: 
а) местными представительствами Фонда 
занятости РФ; 
б) органами службы занятости по месту 
жительства гражданина; 
в) органами социальной защиты населения; 
г) специальной комиссией по признанию 
гражданина безработным. 
 

4. Из перечисленного, право на социальную 
пенсию имеют постоянно проживающие в 
Российской Федерации граждане, не 
получающие других видов пенсий: 
а) граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и женщины); 
б) военнослужащие; 
в) матери-героини; 
г) инвалиды, имеющие ограничение 
способности к трудовой деятельности III, II и 
I степени, в том числе инвалиды с детства; 
д) дети-инвалиды. 

9. К компенсациям замещающим утраченный 
заработок, не относятся: 
а) компенсации на погребение членам семьи 
умершего; 
б) компенсации жене военнослужащего в 
связи с отсутствием для нее работы по 
специальности в месте службы супруга в 
отдаленных местностях; 
в) компенсации работнику, находящемуся в 
вынужденном неоплачиваемом отпуске из-за 
остановки производства; 
г) компенсации женщине, находящейся в 
неоплачиваемом отпуске по уходу за 
ребенком до трехлетнего возраста; 
д) компенсации в связи с командировкой. 

5. Из перечисленного, пенсией по старости в 
соответствии с Федеральным законом "О 
государственном пенсионном обеспечении" 
не обеспечиваются: 
а) граждане, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; 
б)  граждане, постоянно проживающие в зоне 
проживания с льготным социально-
экономическим статусом; 
в) инвалиды I и II групп; 
г) мужчины — 60 лет при наличии общего 
трудового (страхового) стажа не менее 25 
лет; 

10. Право на пособие по беременности и 
родам имеют беременные женщины и 
роженицы ...: 
а) все беременные женщины; 
б) зарегистрировавшие свою беременность и 
рожавшие в государственных медицинских 
учреждениях; 
в) имевшие проблемы со здоровьем в период 
беременности или при родах; 
г) находящиеся в отпуске по беременности и 
родам. 
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д) граждане, ставшие инвалидами вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
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