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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, 

описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

- знает содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; понятия и 

виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, 

других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и 

сроки; правовое регулирование в 

области медико-социальной 

экспертизы; основные понятия и 

категории медико-социальной 

экспертизы; основные функции 

учреждений государственной 

службы медико-социальной 

экспертизы; юридическое 

значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты 

- имеет базовые знания содержания нормативных 

правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

понятий и видов трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки; правовых 

регулирований в области медико-социальной 

экспертизы; основных понятий и категорий 

медико-социальной экспертизы; основных 

функций учреждений государственной службы 

медико-социальной экспертизы; юридических 

значений экспертных заключений медико-

социальной экспертизы; структуры трудовых 

пенсий; понятий и видов социального 

обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; государственных стандартов 

социального обслуживания; порядка 

предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; порядка формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; компьютерных программ по 

назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

социального обслуживания; 

порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

порядок формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; компьютерные 

программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан 

и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе; основы 

психологической работы с 

гражданами, проходящими 

способов информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; основных 

понятий общей психологии, сущности 

психических процессов; основ психологии 

личности; современных представлений о личности, 

ее структуре и возрастных изменениях; 

особенностей психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; основных правил 

профессиональной этики и приемов делового 

общения в коллективе; основ психологических 

работ с гражданами, проходящими медико-

социальную экспертизу; 

- умеет по инструкции преподавателя 

анализировать действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; принимать документы, 

необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

медико-социальную экспертизу; 

- умеет анализировать 

действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите, с использованием 

информационных справочно-

правовых систем; принимать 

документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых 

для установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

определять перечень документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; разъяснять порядок 

получения недостающих 

документов и сроки их 

предоставления; определять право, 

размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; дела получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-правовые 

системы; запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; использовать 

периодические и специальные издания, 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; составлять проекты 

ответов на письменные обращения 

граждан с использованием 

информационных справочно-

правовых систем, вести учет 

обращений; пользоваться 

компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных 

выплат; консультировать граждан 

и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; запрашивать 

информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и 

анализировать полученные 

сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых 

справочную литературу в профессиональной 

деятельности; информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам 

по вопросам медико-социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт 

с клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; разъяснять 

гражданам результаты освидетельствования в 

доступной форме. 

- знает содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных 

выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; основные понятия и 

категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

взносах; составлять проекты 

решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; использовать 

периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; понятие и виды 

социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; государственные 

стандарты социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; порядок формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; основные 

понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; особенности 

психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и 

приемы делового общения в коллективе; основы 

психологической работы с гражданами, 

проходящими медико-социальную экспертизу; 

- умеет на основе типовых примеров 

анализировать действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-



8 
 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

поведения; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

разъяснять гражданам результаты 

освидетельствования в доступной 

форме. 

правовых систем; принимать документы, 

необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; определять перечень 

документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; дела получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-правовые 

системы; запрашивать информацию о содержании 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; использовать 

периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной 

деятельности; информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения; оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; правильно организовать 

психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); давать психологическую 

характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

разъяснять гражданам результаты 

освидетельствования в доступной форме. 

- знает содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных 

выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; основные понятия и 

категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; понятие и виды 

социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального 

обслуживания; порядок предоставления 

социальных услуг и других социальных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению устных и письменных 

обращений граждан; способы информирования 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов; основы 

психологии личности; современные представления 

о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; основные правила 

профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; основы психологической 

работы с гражданами, проходящими медико-

социальную экспертизу; 

- умеет самостоятельно анализировать 

действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; принимать документы, 

необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; дела получателей 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-правовые 

системы; запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; использовать 

периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной 

деятельности; информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения; оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; объяснять сущность психических 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; правильно организовать 

психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); давать психологическую 

характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

разъяснять гражданам результаты 

освидетельствования в доступной форме. 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

- знает содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- умеет анализировать 

действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите, с использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 

- имеет практический опыт 

анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- имеет базовые знания содержания нормативных 

правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

- умеет на основе типовых примеров 

анализировать действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- имеет практический опыт анализа 

действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты по 

инструкции преподавателя. 

удовлетворительно 

- знает содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- умеет анализировать действующее 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

- знает содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

- умеет анализировать действующее 

законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях анализа действующего 

законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

отлично 

ПК 1.2. Осуществлять - знает понятия и виды трудовых - имеет базовые знания понятий и видов удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, 

других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и 

сроки; 

- умеет принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и 

др. социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки 

их предоставления; 

- имеет практический опыт 

приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных 

выплат, условий их назначения, размеров и сроков; 

- умеет на основе типовых примеров принимать 

документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и 

др. социальных выплат; разъяснять порядок 

получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- имеет практический опыт приема граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты по инструкции преподавателя. 

- знает понятия и виды трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки; 

- умеет принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и 

др. социальных выплат; разъяснять порядок 

получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

приема граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

- знает понятия и виды трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки; 

- умеет принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и 

др. социальных выплат; разъяснять порядок 

получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях приема граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

отлично 

ПК 1.3. Рассматривать 

пакет документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

- знает правовое регулирование в 

области медико-социальной 

экспертизы; основные понятия и 

категории медико-социальной 

экспертизы; основные функции 

учреждений государственной 

службы медико-социальной 

экспертизы; юридическое 

значение экспертных заключений 

- имеет базовые знания правового регулирования 

в области медико-социальной экспертизы; 

основных понятий и категорий медико-социальной 

экспертизы; основных функций учреждений 

государственной службы медико-социальной 

экспертизы; юридического значения экспертных 

заключений медико-социальной экспертизы; 

- умеет на основе типовых примеров определять 

перечень документов, необходимых для 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

социальной защите. медико-социальной экспертизы; 

- умеет определять перечень 

документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- имеет практический опыт 

анализа действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; определения 

права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан. 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- имеет практический опыт анализа 

действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по инструкции преподавателя. 

- знает правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; основные понятия и 

категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

- умеет определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия. 

хорошо 

- знает правовое регулирование в области медико-

социальной экспертизы; основные понятия и 

категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной 

службы медико-социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- умеет определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях анализа действующего 

законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; определения 

права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

- знает структуру трудовых 

пенсий; понятие и виды 

социального обслуживания и 

помощи нуждающимся 

гражданам; государственные 

стандарты социального 

обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг 

и других социальных выплат;  

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

- умеет определять право, размер 

и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

- имеет базовые знания структуры трудовых 

пенсий; понятий и видов социального 

обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; государственных стандартов 

социального обслуживания; порядка 

предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат;  компьютерных программ по 

назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

- умеет на основе типовых примеров определять 

право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; составлять проекты 

ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести 

учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных 

выплат; запрашивать информацию 

о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых 

взносах; составлять проекты 

решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; 

- имеет практический опыт 

определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

социальных выплат; запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах; составлять проекты решений 

об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- имеет практический опыт определения права, 

размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения 

пенсионных обращений граждан; определения 

права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий 

на другой, индексацию и корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат по инструкции преподавателя. 

- знает структуру трудовых пенсий; понятие и 

виды социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; государственные 

стандарты социального обслуживания; порядок 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; пользования 

компьютерными программами 

назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных 

обращений граждан; определения 

права на перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат. 

предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат;  компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

- умеет определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

переносить знания и умения на новые условия 

определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; пользования 

компьютерными программами назначения пенсий 

и пособий, социальных выплат, учета и 

рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного 

вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат. 

- знает структуру трудовых пенсий; понятие и 

виды социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; государственные 

стандарты социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

- умеет определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-

правовых систем; составлять проекты ответов на 

письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

вести учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат; запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях определения права, 

размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; пользования компьютерными 

программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения 

пенсионных обращений граждан; определения 

права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий 

на другой, индексацию и корректировку трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

социальных выплат. 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

- знает порядок формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

- умеет формировать пенсионные 

дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

- имеет практический опыт 

формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных 

выплат и их хранения. 

- имеет базовые знания порядка формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- умеет на основе типовых примеров формировать 

пенсионные дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- имеет практический опыт формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения 

по инструкции преподавателя. 

удовлетворительно 

- знает порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- умеет формировать пенсионные дела; дела 

получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения. 

хорошо 

- знает порядок формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- умеет формировать пенсионные дела; дела 

получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их 

хранения. 

ПК 1.6. 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

- знает способы информирования 

граждан и должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; основные 

понятия общей психологии, 

сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе; основы 

психологической работы с 

гражданами, проходящими 

медико-социальную экспертизу; 

- умеет консультировать граждан 

и представителей юридических 

- имеет базовые знания способов 

информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; основных понятий общей 

психологии, сущности психических процессов; 

основ психологии личности; современных 

представлений о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; особенностей психологии 

инвалидов и лиц пожилого возраста; основных 

правил профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе; основы 

психологической работы с гражданами, 

проходящими медико-социальную экспертизу; 

- умеет на основе типовых примеров 

консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; информировать 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

удовлетворительно 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; использовать 

периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

разъяснять гражданам результаты 

освидетельствования в доступной 

форме; 

- имеет практический опыт 

информирования граждан и 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; объяснять сущность 

психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; правильно 

организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); давать 

психологическую характеристику личности, 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; разъяснять 

гражданам результаты освидетельствования в 

доступной форме; 

- имеет практический опыт информирования 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; публичного выступления и 

речевой аргументации позиции по инструкции 

преподавателя. 

- знает способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; основы психологии 

личности; современные представления о личности, 

ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; основные правила 

профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; основы психологической 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 

публичного выступления и 

речевой аргументации позиции. 

работы с гражданами, проходящими медико-

социальную экспертизу; 

- умеет консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-правовые 

системы; использовать периодические и 

специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; информировать 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; объяснять сущность 

психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; правильно 

организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); давать 

психологическую характеристику личности, 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; разъяснять 

гражданам результаты освидетельствования в 

доступной форме; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия… 

- знает способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; основы психологии 

личности; современные представления о личности, 

ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; основные правила 

профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; основы психологической 

работы с гражданами, проходящими медико-

социальную экспертизу; 

- умеет консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-правовые 

системы; использовать периодические и 

специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; информировать 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; объяснять сущность 

психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; правильно 

организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); давать 

психологическую характеристику личности, 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения; следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; разъяснять 

гражданам результаты освидетельствования в 

доступной форме; 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях информирования 

граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; публичного выступления и 

речевой аргументации позиции. 
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2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного 

контроля 

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

защита населения»:  

а) социальное обеспечение и социальная защита населения существуют независимо друг от 

друга;  

б) социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения; 

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

только нетрудоспособных граждан;  

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

населения.  

2. Как комплексное образование, социальное обеспечение включает в себя следующие 

группы общественных отношений:  

а) все финансовые отношения;  

б) все административные отношения;  

в) все социально-обеспечительные отношения (отношения по материальному обеспечению 

особых категорий граждан);  

г) финансовые отношения, в ходе функционирования которых происходит формирование 

финансовых средств на нужды социального обеспечения;  

д) административные отношения, в ходе функционирования которых происходит организация 

и управление социальным обеспечением.  

3. Какие имеются организационно-правовые формы социального обеспечения:  

а) обязательное социальное страхование;  

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

в) негосударственное социальное страхование;  

г) социальное обеспечение, осуществляемое за счет ассигнований из государственного 

бюджета;  

д) смешанная форма, сочетающая элементы обязательного социального страхования и 

обеспечения, осуществляемого за счет ассигнований из государственного бюджета.  

4. Перечислите признаки, с помощью которых можно различать понятия «социальная 

защита населении» и «социальное обеспечение»:  

а) общие финансовые источники;  

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

в) общие органы, предоставляющие гражданам социальное благо. 

5. Право на социальное обеспечение в РФ имеют:  

a) только граждане РФ;  

б) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства;  

в) лица, застрахованные в соответствии с ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

РФ». 

6. Из каких источников финансируется социальное обеспечение:  

a) Страховые взносы;  

б) Бюджетные средства;  

в) Благотворительные пожертвования. 

7. Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что:  

a) право социального обеспечения - это одна из отраслей российского права;  

б) право социального обеспечения - это одна из составляющих Трудового права;  

в) право социального обеспечения регламентирует порядок назначения пенсий и пособий;  
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г) право социального обеспечения регулирует социальные отношения, устанавливая размеры 

пенсий и пособий. 

8. Чтобы стать субъектом правоотношения по социальному обеспечению гражданин 

должен обладать:  

a) правосубъектностью, правоспособностью;  

б) дееспособностью;  

в) правосубъектностью, деликтоспособностью;  

г) деликтоспособностью, правосубъектностью, дееспособностью. 

9. Источником права социального обеспечения не является:  

a) Конституция РФ;  

б)федеральный закон;  

в) судебное решение. 

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

социального обеспечения:  

a) нет, не могут;  

б) могут, но только в том случае, если это закрепляется в конституциях субъектов;  

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

Федерации и субъектов РФ. 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по 

междисциплинарному курсу 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

междисциплинарному курсу 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Контрольный 

опрос 

Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний в 

данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Собеседование 
Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Реферат  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая Тесты по дисциплине 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки уровня 

освоения компетенций студентами 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Контрольная 

работа 

Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают затруднения и 

в последствие искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и на 

подсознание обучающихся, научить их 

самокоррекции 

Методика проведения 

лекции-беседы 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

«Мозговой 

штурм» 

Метод модерации стимулирования 

творческой активности 

Методика проведения 

«мозгового штурма» 

Примерный перечень 

вопросов к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Работа в малых 

группах 

Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие навыков 

сотрудничества, межличностного 

общения 

 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Тема 1.1 Основная характеристика права социального обеспечения 

История развития законодательства о социальном обеспечении в России.  

Отличие предмета отрасли права социального обеспечения от предмета науки.  

Соотношение права социального обеспечения с другими отраслями права (трудовым, 

гражданским).  
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Источники права социального обеспечения. 

Тема 1.2 Структура пенсионной системы и ее особенности 

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения. 

Тема 1.3 Понятие стажа в праве социального обеспечения 

Виды стажа и его значение для социального обеспечения граждан. 

Тема 1.4 Пенсии и их виды 

Общие основания установленные законом для приобретения права на пенсию по старости.  

Понятие пенсии за выслуги лет.  

Выплата пенсии при переезде пенсионера за границу на постоянное место жительство. 

Тема 1.5 Социальные пособия, компенсационные выплаты, субсидии 

Возмещение ущерба в порядке обязательного страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Тема 1.6 Медицинская помощь и лечение 

Законодательство о здравоохранении.  

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Тема 1.7 Социальное обслуживание 

Общая характеристика системы социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, 

семей с детьми, безработных.  

Полустационарное и стационарное обслуживание пожилых граждан и инвалидов.  

Значение медицинского страхования. 

Тема 1.8 Льготы по системе социального обеспечения 

Целевое назначение льгот.  

Основания предоставления льгот.  

Социальная поддержка отдельных категорий граждан. 

Тема 1.9 Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы 

Юридическое значение экспертных заключений МСЭ. 

Тема 1.10 Порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

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

социальных выплат 

Способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

2.2.3 Задания для самостоятельной работы 

Тема 1.1 Основная характеристика права социального обеспечения 

Написание рефератов из пункта 2.2.7, номер 1-5. 

Тема 1.2 Структура пенсионной системы и ее особенности 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номер 1-17. 

Написание рефератов из пункта 2.2.7, номер 6-10. 

Тема 1.3 Понятие стажа в праве социального обеспечения 

Написание рефератов из пункта 2.2.7, номер 11-13. 

Тема 1.4 Пенсии и их виды 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номер 18-41. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номер 1-14. 

Написание рефератов из пункта 2.2.7, номер 14-23. 

Тема 1.5 Социальные пособия, компенсационные выплаты, субсидии 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номер 42-62. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номер 15-33. 

Написание рефератов из пункта 2.2.7, номер 24-30. 
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Тема 1.6 Медицинская помощь и лечение 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номер 63-74.  

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номер 34-39. 

Написание рефератов из пункта 2.2.7, номер 31-34. 

Тема 1.7 Социальное обслуживание 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номер 75-92. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номер 40-46. 

Написание рефератов из пункта 2.2.7, номер 35-41. 

Тема 1.8 Льготы по системе социального обеспечения 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номер 93-102. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номер 47-49. 

Написание рефератов из пункта 2.2.7, номер 42. 

Тема 1.9 Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номер 103-114. 

Решение типовых задач из пункта 2.2.5, номер 50-52. 

Написание рефератов из пункта 2.2.7, номер 43-44. 

Тема 1.10 Порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

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

социальных выплат 

Выполнение тестовых заданий из пункта 2.2.4, номер 115-123. 

Написание рефератов из пункта 2.2.7, номер 45-47. 

2.2.4 Тесты по междисциплинарному курсу 

1. Внебюджетные государственные фонды:  

a) Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия»;  

б) Фонд социального страхования РФ;  

в) Фонд занятости населения;  

г) Фонд обязательного медицинского страхования;  

д) Пенсионный фонд РФ.  

2. Государственная система социального страхования не включает:  

a) пенсионное страхование;  

б) личное страхование и страхование имущества;  

в) социальное страхование (страхование по болезни);  

г) страхование занятости (страхование по безработице);  

д) медицинское страхование. 

3. Социальное обеспечение представляет собой:  

а) систему мер, направленных на обеспечение социального равенства;  

б) систему мер, направленных на обеспечение имущественного равенства;  

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

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

прожиточного минимума себе и своей семье.  

4. К организационно-правовым формам социального обеспечения относятся:  

а) добровольное личное страхование, благотворительная помощь и введение налоговых льгот;  

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

медицинская помощь на дому и выплата пенсий по старости;  

в) государственное социальное страхование, социальное обеспечение из государственного 

бюджета и государственная социальная помощь.  
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5. Видами социальных страховых рисков являются:  

а) отсутствие профессиональной подготовки;  

б) инвалидность;  

в) осуждение к лишению свободы;  

г) наступление старости. 

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

а) поднять жизненный уровень населения страны;  

б) довести доходы всего населения до прожиточного минимума;  

в) компенсировать или свести к минимуму последствия изменения материального и 

социального положения граждан вследствие наступления страхового случая;  

г) помочь гражданину в трудной жизненной ситуации. 

7. В качестве страховщиков по обязательному социальному страхованию могут 

выступать:  

а) органы социальной защиты населения;  

б) органы местного самоуправления;  

в) работодатели;  

г) государственные внебюджетные социальные фонды.  

8. Застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию могут быть: 

а) наемные работники;  

б) работодатели;  

в) индивидуальные предприниматели;  

г) члены акционерных обществ.  

9. Система государственного социального страхования представляет собой:  

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

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

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

заболевания;  

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

средств государственного бюджета;  

в) формирование государственных благотворительных фондов поддержки малообеспеченных 

слоев населения.  

10. Право социального обеспечения – это совокупность правовых норм, регулирующих: 

а) общественные отношения по обеспечению социальной справедливости;  

б) общественные отношения по возмещению материального и морального вреда;  

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

пособий, компенсаций и предоставления социальных услуг;  

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

11. Средства Пенсионного фонда РФ предназначены:  

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

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

в) на обеспечение медицинской помощи гражданам.  

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

защита населения»:  

а) социальное обеспечение и социальная защита населения существуют независимо друг от 

друга; 

б) социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения;  

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

только нетрудоспособных граждан;  

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

населения.  

13. Как комплексное образование, социальное обеспечение включает в себя следующие 
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группы общественных отношений:  

а) все финансовые отношения;  

б) все административные отношения;  

в) все социально-обеспечительные отношения (отношения по материальному обеспечению 

особых категорий граждан);  

г) финансовые отношения, в ходе функционирования которых происходит формирование 

финансовых средств на нужды социального обеспечения;  

д) административные отношения, в ходе функционирования которых происходит управление 

социальным обеспечением.  

14. Какие имеются организационно-правовые формы социального обеспечения:  

а) обязательное социальное страхование;  

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

в) негосударственное социальное страхование;  

г) социальное обеспечение, осуществляемое за счет ассигнований из государственного 

бюджета;  

д) смешанная форма, сочетающая элементы обязательного социального страхования и 

обеспечения, осуществляемого за счет ассигнований из государственного бюджета.  

15. Перечислите признаки, с помощью которых можно различать понятия «социальная 

защита населении» и «социальное обеспечение»:  

а) общие финансовые источники;  

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

в) общие органы, предоставляющие гражданам социальное благо;  

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

право граждан на получение соответствующего социального блага;  

д) уровень материального обеспечения, предоставляемого гражданам;  

е) каких-либо признаков нет.  

16. Каково соотношение понятий «обязательное социальное страхование» и 

«государственное социальное обеспечение» (социальное обеспечение, осуществляемое за счет 

ассигнований из государственного бюджета):  

а) обязательное социальное страхование является одной из основных организационно-

правовых форм социального обеспечения;  

б) обязательное социальное страхование и государственное социальное обеспечение 

существуют независимо друг от друга;  

в) обязательное социальное страхование шире государственного социального обеспечения по 

кругу охватываемых лиц и видам осуществляемых денежных выплат и натуральных выдач. 

17. Какие из перечисленных рисков являются социально-страховыми:  

а) необходимость получения медицинской помощи;  

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

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

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

наступлением страхового случая;  

г) признание безработным;  

д) несчастный случай. 

18. Существуют следующие виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению:  

а) профессиональная;  

б) досрочная;  

в) социальная;  

г) персональная.  

19. Органом, осуществляющим индивидуальный (персонифицированный) учет в 

системе обязательного пенсионного страхования, является:  



36 
 

а) Пенсионный фонд РФ;  

б) Минздравсоцразвития России;  

в) орган социальной защиты по месту жительства;  

г) работодатели.  

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

а) страховое свидетельство;  

б) регистрационное свидетельство;  

в) пенсионную карточку;  

г) пенсионное удостоверение.  

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

государственному пенсионному обеспечению:  

а) индивидуальные предприниматели;  

б) федеральные государственные гражданские служащие;  

в) ветераны труда;  

г) адвокаты.  

22. Размер пенсии за выслугу лет, назначаемой федеральным государственным 

служащим, составляет:  

а) 45% среднемесячного заработка;  

б) 65% среднемесячного заработка;  

в) 85% среднемесячного заработка;  

г) 100% среднемесячного заработка.  

23. Существуют следующие виды страховых пенсий:  

а) по старости;  

б) по возрасту;  

в) за выслугу лет;  

г) социальная. 

24. Пенсия по старости из средств федерального бюджета выплачивается:  

а) гражданам, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф;  

б) нетрудоспособным гражданам;  

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

г) работникам государственной службы.  

25. Страховая пенсия по старости может быть назначена при достижении 

общеустановленного пенсионного возраста:  

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

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

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

г) 60 лет для мужчин и для женщин.  

26. Пожилым гражданам, достигшим установленного возраста и не имеющим 

страхового стажа, назначается пенсия:  

а) страховая по старости;  

б) социальная по старости;  

в) за выслугу лет;  

г) законодательством не предусмотрена.  

27. Ежемесячное пожизненное содержание, не облагаемое налогом и выплачиваемое из 

средств федерального бюджета, назначается:  

а) прокурорам, ушедшим в отставку;  

б) судьям, ушедшим в отставку;  

в) федеральным государственным гражданским служащим, достигшим пенсионного возраста; 

г) участникам Великой Отечественной войны.  

28. Страховая пенсия назначается:  

а) со дня обращения;  
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б) через 10 дней после обращения;  

в) по истечении месяца со дня обращения;  

г) по истечении трех месяцев со дня обращения.  

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

ней последовало:  

а) не позднее 10 дней со дня увольнения;  

б) не позднее 20 дней со дня увольнения;  

в) не позднее 30 дней со дня увольнения;  

г) не позднее трех месяцев со дня увольнения.  

30. За счет средств федерального бюджета выплачивается пенсия:  

а) по старости трудовая;  

б) по старости социальная;  

в) по случаю потери кормильца;  

г) за выслугу лет военнослужащим.  

31. Не предусмотрена Законом о трудовых пенсиях:  

а) пенсия за выслугу лет;  

б) социальная пенсия;  

в) пенсия по инвалидности;  

г) пенсия по случаю потери кормильца.  

32. Имеют право получать одновременно две пенсии:  

а) Герои Российской Федерации;  

б) инвалиды вследствие военной травмы;  

в) чемпионы Олимпийских игр;  

г) лица, пострадавшие от воздействия радиации.  

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

а) орган социальной защиты населения;  

б) орган местного самоуправления;  

в) территориальный орган ПФР;  

г) органы Фонда социального страхования РФ.  

34. Пенсия для пенсионера, проживающего в учреждении социального обслуживания, 

выплачивается:  

а) в полном размере;  

б) в размере 75% суммы пенсии;  

в) в размере 50% суммы пенсии;  

г) в размере 25% суммы пенсии.  

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

возраста имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере:  

а) 55% месячного денежного вознаграждения Президента РФ;  

б) 65% месячного денежного вознаграждения Президента РФ;  

в) 75% месячного денежного вознаграждения Президента РФ;  

г) 85% месячного денежного вознаграждения Президента РФ.  

36. Выплата пенсии по государственному социальному обеспечению не преследует 

следующие цели:  

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

гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на 

трудовую пенсию по старости (инвалидности);  

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

в) предоставления нетрудоспособным гражданам средств к существованию;  

г) дополнительного материального поощрения граждан, имеющих особые заслуги перед 

государством.  

37. Помимо пенсий законодательство предусматривает иные аналогичные выплаты:  
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а) ежемесячное пожизненное содержание;  

б) ежемесячные денежные выплаты;  

в) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение;  

г) ежемесячную материальную помощь.  

38. Для назначения пенсии по старости не нужно представлять следующие документы:  

а) паспорт;  

б) трудовую книжку;  

в) диплом об образовании;  

г) справку о среднемесячном заработке.  

39. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица не включает в себя 

следующие части (разделы):  

а) общую часть;  

б) специальную часть;  

в) особенную часть;  

г) профессиональную часть.  

40. Негосударственный пенсионный фонд - это:  

а) особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального 

обеспечения;  

б) особая организационно-правовая форма коммерческой организации социального 

обеспечения;  

в) особая организационно-правовая форма коммерческой организации социального 

страхования;  

г) особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального 

страхования.  

41. Социальная пенсия не назначается следующим категориям граждан:  

а) инвалидам;  

б) детям-сиротам;  

в) трудоспособным гражданам;  

г) гражданам из числа малочисленных народов Севера. 

42. В системе социального обеспечения существуют следующие единовременные 

пособия:  

а) при рождении ребенка;  

б) по безработице;  

в) по временной нетрудоспособности;  

г) на погребение.  

43. В  течение определенного периода выплачиваются пособия:  

а) по временной нетрудоспособности;  

б) при рождении ребенка;  

в) на погребение;  

г) по беременности и родам. 

44. Пособия, размер которых для всех получателей определяется исходя из твердой 

суммы:  

а) при рождении ребенка;  

б) по беременности и родам;  

в) по временной нетрудоспособности;  

г) по безработице.  

45. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности служит:  

а) листок нетрудоспособности;  

б) заключение лечащего врача;  

в) медицинская справка;  

г) заявление работника.  
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46. Пособие по временной нетрудоспособности не назначается:  

а) за период заключения под стражу или административного ареста;  

б) при протезировании в протезно-ортопедическом стационаре;  

в) при карантине;  

г) в случае связи заболевания с состоянием опьянения.  

47. Пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% заработка получают 

работники:  

а) имеющие страховой стаж до 5 лет;  

б) имеющие страховой стаж от 5 до 8 лет;  

в) имеющие страховой стаж работы более 8 лет;  

г) имеющие страховой стаж более 10 лет. 

48. Факт заболевания учащихся и студентов средних и высших учебных заведений 

удостоверяет:  

а) листок нетрудоспособности;  

б) акт специальной комиссии;  

в) справка установленной формы;  
г) свидетельство установленной формы. 

49. При отказе в признании безработным гражданин имеет право повторно обратиться в 

орган службы занятости по истечении:  

а) 10 дней;  

б) 14 ней;  

в) одного месяца;  

г) трех месяцев.  

50. Выплата пособия по безработице прекращается в случае:  

а) отказа от участия в общественных оплачиваемых работах;  

б) неявки без уважительной причины на переговоры с работодателем;  

в) получения пособия обманным путем;  

г) появления в центре занятости в состоянии опьянения.  

51. Пособие по безработице выплачивается:  

а) еженедельно;  

б) ежемесячно;  

в) периодически;  

г) единовременно.  

52. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним со дня 

смерти последовало не позднее:  

а) одного месяца;  

б) шести месяцев;  

в) 12 месяцев;  

г) трех лет.  

53. Пособие по временной нетрудоспособности выдается:  

а) при заболеваниях и травмах;  

б) при прохождении ежегодного медицинского осмотра;  

в) при долечивании в санатории;  

г) при прохождении медицинской комиссии в военкомате. 

54. Пособия, размер которых определяется исходя из заработка получателя:  

а) по временной нетрудоспособности;  

б) на погребение;  

в) при передаче ребенка на воспитание в семью;  

г) по безработице. 

55. Продолжительность отпуска по беременности и родам (при выплате пособия по 

беременности и родам) составляет:  
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а) 70 рабочих дней до родов и 70 рабочих дней после родов;  

б) 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов;  

в) 65 рабочих дней до родов и 80 календарных дней после родов;  

г) 80 календарных дней до родов и 85 рабочих дней после родов.  

56. Размер пособия на погребение определяется в зависимости:  

а) от среднего заработка умершего;  

б) МРОТ, установленного федеральным законом;  

в) количества нетрудоспособных иждивенцев умершего;  

г) размера, определенного федеральным законом.  

57. Размер пособия по беременности и родам определяется исходя:  

а) из минимального размера оплаты труда;  

б) среднего заработка беременной женщины;  

в) твердой суммы, предусмотренной в законе;  

г) прожиточного минимума.  

58. Размер пособия по временной нетрудоспособности снижается в случае:  

а) неявки застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный 

осмотр;  

б) появления больного в медицинском учреждении в состоянии опьянения;  

в) заболевания или травмы, наступивших вследствие опьянения;  

г) умышленного причинения вреда своему здоровью.  

59. Источниками выплаты пособий гражданам, имеющим детей, являются:  

а) бюджеты муниципальных образований;  

б) средства Пенсионного фонда РФ;  

в) Фонд социального страхования РФ и бюджеты (федеральный, субъектов РФ);  

г) Фонд обязательного социально-медицинского страхования РФ.  

60. Пособие по беременности и родам выплачивается в размере:  

а) среднего заработка;  

б) прожиточного минимума;  

в) минимального размера оплаты труда;  

г) 50% от среднего заработка.  

61. Гражданам, имеющим детей, назначаются следующие единовременные пособия: а) 

пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет; б) пособие по беременности и 

родам; в) пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и пособие при 

рождении ребенка; г) пособие многодетным матерям.  

62. Получателями пособия по временной нетрудоспособности являются:  

а) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

б) безработные граждане, получившие бытовую травму;  

в) временно нетрудоспособные граждане, работающие по трудовому договору;  

г) учащиеся государственных средних и высших учебных учреждений образования. 

63. Целью обязательного медицинского страхования является:  

а) предоставление бесплатной медицинской помощи гражданам и профилактика в области 

охраны здоровья;  

б) выплата гражданам страхового возмещения в связи с ухудшением здоровья;  

в) оплата расходов на содержание системы скорой медицинской помощи.  

64. Договор обязательного медицинского страхования заключается между:  

а) страхователем (работником) и Фондом обязательного медицинского страхования;  

б) страхователем (работодателем) и застрахованным лицом (работником);  

в) страхователем (работодателем) и страховой медицинской организацией.  

65. Перечень видов медицинской помощи по системе обязательного медицинского 

страхования определяется:  

а) Минздравом РФ;  
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б) Правительством РФ;  

в) органами исполнительной власти субъектов РФ;  

г) органами власти, указанными в п. а, б, в.  

66. Субъектами отношений по обязательному социальному страхования являются:  

а) страхователи;  

б) страховщики;  

в) Заемщики;  

г) кредиторы.  

67. В качестве страховщиков по обязательному социальному страхованию могут 

выступать:  

а) органы социальной защиты населения;  

б) органы местного самоуправления; 

в) работодатели;  

г) государственные внебюджетные социальные фонды.  

68. Прожиточный минимум это:  

а) стоимость продуктов питания в расчете на один месяц;  

б) стоимость продуктов питания и предметов одежды в расчете на один месяц;  

в) стоимость потребительской корзины;  

г) стоимость потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.  

69. Видами медицинского страхования являются:  

а) профессиональное;  

б) от несчастных случаев на производстве;  

в) обязательное;  

г) коллективное.  

70. Субъектами медицинского страхования выступают:  

а) организации;  

б) страховая компания;  

в) страховая медицинская организация;  

г) работодатели.  

71. Страхователями для неработающего населения при обязательном медицинском 

страховании являются:  

а) органы социальной защиты;  

б) Фонд социального страхования;  

в) органы местного самоуправления;  

г) ПФР.  

72. Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор медицинского 

страхования, получает:  

а) справку;  

б) медицинскую карту;  

в) медицинский полис;  

г) акт специальной комиссии.  

73. Местом регистрации страхователей при обязательном медицинском страховании 

является:  

а) орган местного самоуправления;  

б) территориальный фонд медицинского страхования;  

в) налоговый орган;  

г) Фонд социального страхования.  

74. Виды бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского 

страхования:  

а) санаторно-курортное лечение;  

б) медицинское обследование при вступлении в брак;  
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в) скорая помощь;  

г) обследование водителей автотранспорта. 

75. Принципами социального обслуживания являются:  

а) адресность;  

б) равенство сторон;  

в) имущественная самостоятельность;  

г) социальная справедливость.  

76. Видами социального обслуживания являются:  

а) медицинская помощь;  

б) лекарственная помощь;  

в) социальное обслуживание на дому;  

г) консультативная помощь.  

77. Для целей социального обслуживания к гражданам пожилого возраста относятся:  

а) женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет;  

б) женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет;  

в) женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет;  

г) женщины и мужчины старше 60 лет.  

78. Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе социальных 

служб предоставляется:  

а) инвалидам;  

б) пенсионерам;  

в) несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

г) малообеспеченным гражданам.  

79. Учреждениями социального обслуживания являются:  

а) санаторий;  

б) лечебный профилакторий;  

в) геронтологический центр;  

г) детский дом. 

80. Противопоказаниями к приему в Дом ночного пребывания являются:  

а) инвалидность;  

б) пенсионный возраст;  

в) психические заболевания;  

г) возраст до 18 лет.  

81. Органом, принимающим решение о назначении государственной социальной 

помощи, является:  

а) орган местного самоуправления;  

б) Фонд социального страхования;  

в) орган социальной защиты населения;  

г) Пенсионный фонд РФ.  

82. Социальное обслуживание представляет собой:  

а) деятельность по оказанию социальных услуг и материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации за счет средств Фонда социального страхования 

РФ;  

б) деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  

в) систему государственных органов, созданных с целью оказания услуг социального 

характера и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

г) систему организаций, независимо от форм собственности, предоставляющих социальные 
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услуги, а также граждан, занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному 

обслуживанию населения без образования юридического лица.  

83. Государственная социальная помощь предоставляется в виде:  

а) социального пособия;  

б) субсидии:  

в) компенсации;  

г) пенсии.  

84. Набор социальных услуг включает в себя следующие услуги:  

а) социальное обслуживание на дому;  

б) предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;  

в) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте;  

г) стационарное социальное обслуживание.  

85. Право на получение набора социальных услуг имеют:  

а) инвалиды;  

б) лица, пострадавшие в результате несчастного случая на производстве;  

в) участники Великой Отечественной войны;  

г) пенсионеры по старости.  

86. Стоимость набора социальных услуг определяется исходя:  

а) из доходов лица, которому предоставляются услуги;  

б) прожиточного минимума;  

в) твердой суммы, предусмотренной в законе;  

г) минимального размера оплаты труда. 

87. В зависимости от источника финансирования, государственная социальная помощь 

может быть предоставлена за счет средств:  

а) федерального бюджета;  

б) работодателей;  

в) бюджета субъекта РФ;  

г) органов местного самоуправления.  

88. Органом, который решает вопрос о предоставлении (или отказе от предоставления) 

набора социальных услуг, является:  

а) органы социальной защиты населения;  

б) органы местного самоуправления;  

в) территориальный орган ПФР;  

г) органы Фонда социального страхования.  

89. Видами образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являются:  

а) детский дом;  

б) школа-интернат;  

в) детский сад;  

г) музыкальные и спортивные школы-интернаты.  

90. Основанием для организации обучения на дому ребенка-инвалида является:  

а) решение органов социальной защиты населения;  

б) решение лечебно-профилактического учреждения;  

в) решение органов опеки и попечительства;  

г) решение органов образования.  

91. Размер платы за социальное обслуживание при платном социальном обслуживании 

зависит:  

а) от места жительства человека, которому предоставляется социальное обслуживание;  

б) возраста человека, которому предоставляется социальное обслуживание;  

в) материального положения человека, которому предоставляется социальное обслуживание;  

г) состояния здоровья человека, которому предоставляется социальное обслуживание. 
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92. На медико-социальную экспертизу для установления инвалидности 

направляют:         

а) органы местного самоуправления; 

б) органы социальной защиты населения; 

в) органы внутренних дел. 

93. Главной организационно-правовой формой социального обеспечения является  

а) государственная социальная помощь; 

б) государственное социальное страхование;  

в) социальное обеспечение за счет прямых ассигнований федерального бюджета;  

г) верный ответ отсутствует.  

94. Принцип права социального обеспечения, согласно которому все граждане РФ 

имеют одинаковую возможность при наступлении определенных обстоятельств получить 

установленные социальные выплаты, называется:  

а) принципом обеспечения граждан во всех случаях утраты нетрудоспособности и 

множественности видов социального обеспечения; 

б) принципом социального обеспечения за счет обязательных платежей во внебюджетные 

фонды; 

в) принципом соответствия величины размеров пособий, пенсий и других выплат финансовым 

возможностям государства;  

г) принципом всеобщности социального обеспечения.  

95. Какое из перечисленных ниже правоотношений является правоотношением с 

относительно неопределенным сроком существования во времени: 

а) пенсионное правоотношение по старости; 

б) правоотношение по протезированию;  

в) правоотношение по предоставлению инвалиду специального транспортного средства;  

г) правоотношение по случаю потери кормильца.  

96. Социальная защита граждан, включая социальное обеспечение, относится к: 

а) ведению Российской Федерации; 

б) совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов; 

в) ведению субъектов РФ; 

г) ведению органов местного самоуправления.  

97. При усыновлении ребенка в возрасте до 3 месяцев пособие по беременности и 

родам выплачивается со дня его усыновления и до истечения: 

а) 70 календарных дней; 

б) 84 календарных дней 

в) 86 календарных дней; 

г) 110 календарных дней.  

98. Укажите категорию лиц, которые не могут быть получателями пособия гражданам, 

имеющим детей: 

а) граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту; 

б) иностранные граждане, проживающие на территории РФ; 

в) граждане РФ, выехавшие на постоянное место жительства за пределы РФ; 

г) беженцы, проживающие на территории РФ.  

99. Имеющая целевое назначение оплата предоставляемых гражданам материальных 

благ или оказываемых услуг это: 

а) социальное пособие; 

б) субсидия; 

в) компенсация.  

100. Величина прожиточного минимума определяется:  

а) раз в 3 месяца;  

б) раз в 6 месяцев;  
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в) раз в год.  

101. Социальные пенсии – это:  

а) вид государственного социального страхования;  

б) вид социальной помощи;  

в) вид социального обслуживания.  

102. В случае наступления инвалидности вследствие умышленного нанесения ущерба 

своему здоровью, которое установлено в судебном порядке, назначают ли ему пенсию:  

а) да;  

б) нет. 

103. Датой установления инвалидности считается:  

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

лица инвалидом;  

б) день назначения пенсии по инвалидности;  

в) день установления группы инвалидности;  

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

приложением необходимых документов.  

104. Инвалидность без указания срока переосвидетельствования устанавливается 

следующим категориям граждан:  

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

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

анатомическими дефектами;  

в) лицам, ставшим инвалидами, вследствие трудового увечья;  

г) лицам, получившим профессиональное заболевание.  

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

а) органы социальной защиты населения;  

б) органы местного самоуправления;  

в) органы внутренних дел;  

г) работодатель.  

106. Срок разработки индивидуальной программы реабилитации при признании лица 

инвалидом составляет:  

а) один месяц;  

б) три месяца;  

в) шесть месяцев;  

г) один год.  

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

выдается:  

а) удостоверение об инвалидности;  

б) акт экспертизы;  

в) справка об инвалидности;  

г) выписка из протокола заседания комиссии.  

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

а) при установлении размера оплаты труда;  

б) при назначении пенсии;  

в) при установлении величины пособия по безработице;  

г) для предоставления льгот.  

109. Минимальная численность работников организации для установления квоты 

приема на работу инвалидов составляет:  

а) 50-80 человек;  

б) 80-120 человек;  

в) 120-150 человек;  

г) 150-200 человек.  
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110. Действующее законодательство не предусматривает в качестве причины 

инвалидности:  

а) общее заболевание;  

б) военную травму;  

в) ухудшение здоровья в связи с хирургической операцией;  

г) заболевание, полученное в период прохождения военной службы.  

111. Признание лица инвалидом осуществляют:  

а) органы местного самоуправления;  

б) органы социальной защиты населения;  

в) органы медико-социальной экспертизы;  

г) общественные организации инвалидов.  

112. Действующее законодательство не предусматривает следующие категории 

инвалидов: 

а) инвалиды с детства;  

б) дети-инвалиды;  

в) инвалиды-взрослые;  

г) несовершеннолетние инвалиды.  

113. Право на получение пенсии по инвалидности по государственному пенсионному 

обеспечению имеют:  

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

техногенных катастроф;  

б) лица, получившие профессиональное заболевание на производстве;  

в) лица, ставшие инвалидами вследствие трудового увечья;  

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

114. Инвалидность считается наступившей вследствие заболевания, полученного в 

период военной службы:  

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

обязанностей;  

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

военной службы;  

в) если оно возникло вследствие ранения, полученного в период военных действий. 

115. Компенсация – это:  

а) возмещение гражданам произведенных ими расходов, установленных законодательством;  

б) предоставление особого преимущества или предпочтения отдельным категориям граждан.  

116. Какой размер стипендии устанавливается инвалидам чернобыльской катастрофы:  

а) обычный размер;  

б) повышенный на 100%;  

в) повышенный на 50%. 

117. Для многодетных семей установлена скидка за пользование отоплением, водой, 

канализацией, газом и электроэнергией:  

а) в размере не ниже 30 %;  

б) в размере 50 %;  

в) размер скидки устанавливает субъект РФ, в котором проживает многодетная семья.  

118. Выплата дополнительного материального обеспечения осуществляется за счет 

средств:  

а) федерального бюджета;  

б) местного бюджета;  

в) бюджета субъекта.  

119. Порядок обращения за дополнительным материальным обеспечением и 

рассмотрения вопросов, связанных с его назначением, устанавливается:  

а) администрацией Президента;  
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б) Правительством РФ;  

в) Пенсионным Фондом РФ.  

120. Социальная пенсия по старости, назначается гражданам, достигшим:  

а) возраста 55 и 60 лет;  

б) возраста 65 и 60 лет;  

в) независимо от возраста.  

121. В случае почетного ухода в отставку судей военных судов и Военной коллегии 

указанным судьям по их выбору выплачивается не облагаемое налогом:  

а) ежемесячное пожизненное содержание;  

б) пенсия, предусмотренная для военнослужащих; в) социальная пенсия.  

122. Судьям РФ, имеющим право на получение ежемесячного пожизненного 

содержания в полном размере, но продолжающим работать, выплачивается:  

а) ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 50 % ежемесячного пожизненного 

содержания;  

б) ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 100 % ежемесячного пожизненного 

содержания.  

123. Гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы РФ и имеющим ко 

дню выезда право на получение государственных пенсий перед отъездом по их желанию 

выплачиваются суммы назначенных государственных пенсий:  

а) за шесть месяцев вперед;  

б) за год вперед;  

в) за три года вперед.  

2.2.5 Типовые задания 

1. Во время испытания нового агрегата 32-летний Киров в январе 2015 г. получил 

серьезную травму. 10 апреля 2016 г. он обратился в МСЭК с заявлением о признании его 

инвалидом. Поскольку болезнь прогрессировала, полное освидетельствование Кирова было 

закончено лишь к 15 мая. 15 мая 2016 г. ему было объявлено решение о признании инвалидом 

II группы. 8 июля 2016 г. Киров обратился в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение 

за назначением пенсии по инвалидности. Пенсия была назначена с 8 июля 2016 г. Правильно 

ли определена дата назначения пенсии?  

Пенсионные накопления Кирова составили 76 000 руб. При назначении пенсии по 

инвалидности он потребовал назначения ему накопительной пенсии. Правомерны ли 

требования Кирова?  

2. Секретарев за всю свою жизнь ни дня не работал по трудовому договору, занимался 

частным извозом. Имеет ли право Секретарев на какой-либо вид пенсии по российскому 

законодательству? Возможна ли уплата страховых взносов на него его женой?  

Изменится ли ситуация, если Секретарев занимался частным извозом, будучи 

индивидуальным предпринимателем?  

3. У Кириллова, 1956 г. р., возникло право на страховую пенсию по старости в 2016 г. 

Однако Кириллов планирует получать пенсию по старости и накопительную пенсию с 2018 г. 

(в возрасте 62 лет). Рассчитайте размер страховой и накопительной пенсии, если известно, 

что:  

- Кириллов проходил военную службу в армии по призыву 2 года;  

- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование направлены только на 

формирование страховой пенсии;  

- сумма средств пенсионных накоплений на дату назначения страховой пенсии 

составила 368 000 руб.;  

- страховой стаж на дату назначения пенсии 38 лет, в том числе общий трудовой стаж 

до 01.01.2002 г. - 20 лет, из них до 01.01.1991 г. - 10 лет;  

- отношение заработка за 2000–2001 гг. - 1,2;  
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- сумма взносов на страховую часть пенсии на 01.01.2015 г. составила 876 000 руб.,  

- сумма страховых взносов за 2015 г. - 110 000 руб., 

- сумма страховых взносов за 2016 г. - 121 000 руб.,  

- сумма страховых взносов за 2017 г. - 138 000 руб.  

4. Евланов обратился в Пенсионный фонд с заявлением о досрочном назначении 

страховой пенсии по старости. Решением комиссии ГУ Межрайонного отделения ПФР от 

17.04.2015 г. ему отказано в назначении страховой пенсии по старости из-за отсутствия 

требуемого специального стажа. Общий стаж работы Евланова составляет 35 лет 01 месяц 25 

дней, специальный стаж - 01 год 03 месяца 05 дней. Период работы истца с 20.05.1992 г. по 

15.09.2004 г. по профессии «электрогазосварщик» в АО «Завод № 40» не включен в 

специальный стаж, поскольку АО «Завод № 40» в представленных в пенсионный фонд 

сведениях о трудовом стаже Евланова не подтвердило факта его работы в особых условиях 

труда, руководителем АО «Завод № 40» отозвана ранее выданная льготная справка № 07 от 

12.02.2015 г. и представлена другая справка о работе за № б/н от 16.04.2015 г. о работе на 

общих условиях, в трудовую книжку внесена запись о работе в спорный период в должности 

«электрогазосварщик 5 разряда».  

Правомерен ли отказ? Как Евланов может защитить свои права?  

5. Конева обратилась в суд с иском к негосударственному пенсионному фонду о 

восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений 

застрахованного лица - ее дочери Светланы Коневой, умершей в апреле 2014 г. В обоснование 

заявленных требований Конева указала, что срок пропущен ввиду отсутствия сведений о 

страховщике, осуществлявшем формирование накопительной части трудовой пенсии 

умершей, а также ввиду отсутствия специальных юридических познаний о порядке получения 

средств пенсионных накоплений в случае смерти застрахованного лица.  

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если Конева отказалась от 

принятия наследства после смерти своей дочери?  

6. Феофанов обратился в суд с иском к Государственному учреждению - УПФ России в 

г. Ярославле о возложении обязанности произвести единовременную выплату пенсионных 

накоплений, о компенсации морального вреда. В обоснование иска указал, что он является 

участником программы софинансирования пенсий, по условиям которой ее участники должны 

перечислить на накопительную часть трудовой пенсии не менее 2 000 руб. в год. 

Максимальная сумма взносов, подлежащая софинансированию государством, составляет 12 

000 руб. в год. Им уплачены взносы в следующих размерах: 30 декабря 2010 г. - 12 000 руб., 

26 декабря 2011 г. - 12 000 руб., 18 декабря 2012 г. - 12 000 руб., 13 сентября 2013 г. - 12 000 

руб. После обращения к ответчику за единовременной пенсионной выплатой им получен отказ 

в связи с отсутствием 5 лет страхового стажа.  

Какое решение должен вынести суд? 

7. Управлением ПФ РФ в г. Ярославле не были включены в стаж Володиной, дающий 

право на назначение досрочной пенсии по старости, периоды нахождения в учебных отпусках 

(с 05.01.1992 по 26.01.1992, с 15.06.1992 по 25.07.1992, с 15.01.1993 по 26.01.1993, с 14.06.1993 

по 19.07.1993, с 15.01.1994 по 27.01.1994, с 14.06.1994 по 10.07.1994, с 16.01.1995 по 

26.01.1995, с 13.03.1995 по 22.03.1995, с 14.04.1995 по 01.06.1995) в связи с отсутствием 

сведений о специальном стаже истца на лицевом счете. В данные периоды она работала в 

должности воспитателя детского сада и проходила обучение в имеющем государственную 

аккредитацию Ярославском государственном педагогическом университете им. Д. К. 

Ушинского, в период обучения ежегодно предоставлялись дополнительные отпуска с 

сохранением средней заработной платы для прохождения обучения и уплачивались страховые 

взносы в пенсионный фонд.  

Правомерны ли действия Управления ПФ РФ в г. Ярославле?  

Как Володина может защитить свои права? Какое юридическое значение имеет 

включение указанных периодов в страховой стаж?  
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8. Павлов признан инвалидом III группы вследствие военной травмы, ему назначена 

пенсия по инвалидности. По достижении возраста 60 лет он обратился в территориальное 

управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о назначении трудовой пенсии по старости. 

Имеет ли право Павлов на трудовую пенсию по старости?  

9. Круглову по заключению МСЭК от 18 апреля 2015 г. была установлена II группа 

инвалидности. Переосвидетельствование он должен был пройти в апреле 2016 г., но по 

причине болезни смог это сделать только 3 июля 2016 г. При переосвидетельствовании ему 

была установлена III группа инвалидности. Выплата пенсии была приостановлена и 

возобновлена только с 20 июля 2016 г. в размере, соответствующем III группе инвалидности. 

Допущены ли какие-либо нарушения? Должна ли быть выплачена пенсия за период пропуска 

срока переосвидетельствования? Если да, то в каком размере?  

10. У Швабрина в автомобильной катастрофе погиб отец-пенсионер, жена и дочь-

школьница. Услуги ритуальной службы по погребению Швабрин оплатил из собственных 

средств. Имеет ли право Швабрин на пособие по погребению? Если да, то в каком размере и за 

счет каких средств оно будет выплачено?  

11. В орган социальной защиты обратилась Емельянова в возрасте 55 лет, никогда не 

работавшая, поскольку свыше 20 лет ухаживала за мужем - инвалидом I группы. Имеет ли она 

право на пенсионное обеспечение? Если да, то определите вид пенсии.  

Изменится ли решение, если муж Емельяновой - инвалид I группы вследствие военной 

травмы, полученной при исполнении обязанностей военной службы?  

12. Рылеев обратился за назначением страховой пенсии по старости. Его трудовая 

деятельность складывалась следующим образом: 5 лет - водитель грузового автомобиля на 

лесозаготовках, 7 лет - начальник локомотивной бригады на железнодорожном транспорте, 15 

лет - водитель автобуса. Возникло ли у Рылеева право на досрочную пенсию по старости?  

13. Рассчитайте индивидуальный пенсионный коэффициент:  

а) за 2015 г. Климовой, имеющей заработок 45 000 руб. в месяц, не формирующей 

накопительную пенсию,  

б) за 2016 г. Колобову, имеющему заработок 37 000 руб. в месяц, формирующему 

накопительную пенсию.  

14. Полковник Пономарев в результате вынужденной посадки военного транспортного 

вертолета получил травму, приведшую к установлению I группы инвалидности. Рассчитайте 

размер пенсии по инвалидности, если известно, что размер денежного довольствия составляет 

55 000 руб. 

15. На какие виды социального обеспечения будут иметь право:  

а) неработающая Степанова в случае рождения у нее ребенка;  

б) студентка дневного отделения вуза Сиротина, осуществляющая уход за ребенком 2 

лет;  

в) Лунина, осуществляющая уход за инвалидом I группы Соколовым;  

г) неработающая супруга военнослужащего Цаплина.  

16. У Родиной 2 ребенка, которые посещают муниципальный детский сад, при этом 

один из них страдает туберкулезом и определен в специализированную группу. Как будет 

определяться размер родительской платы и ее частичной компенсации для каждого ребенка?  

17. Имеет ли право на материнский капитал Сергеева, родившая близнецов? Если да, то 

каким образом она может им распорядиться?  

18. У Власова есть двое детей от первого брака. Вторая жена умерла на следующий 

день после рождения их общего ребенка. Имеет ли право Власов на материнский капитал?  

19. За получением социального пособия на погребение обратилась дочь 

военнослужащего, умершего в ноябре 2015 г. Будет ли выплачено пособие на погребение и в 

каком размере? Изменится ли решение, если обращение за пособием последовало через год 

после смерти военнослужащего?  

20. Пенсионер Свиридов, следуя на дачу в пригородной электричке, не приобрел билет. 
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Несмотря на предъявленное Свиридовым пенсионное удостоверение и удостоверение 

ветерана труда, контролер потребовал уплаты штрафа. Имеет ли Свиридов право на 

бесплатный проезд?  

21. Имеет ли право Кутузов, участник Великой Отечественной войны, на санаторно-

курортное лечение? Если да, то каким образом он может реализовать свое право? Пользуется 

ли Кутузов какими-либо льготами по проезду до места лечения?  

22. Китаев уволен по сокращению численности и штата работников ООО «Звезда». Он 

обратился в службу занятости в целях регистрации для поиска подходящей работы, однако 

получил отказ со ссылкой на то, что ему через три месяца исполнится 60 лет и он все равно 

будет снят с регистрационного учета. Правомерен ли отказ? Как Китаев может защитить свои 

права?  

23. Рассчитайте пособие по безработице Чернову, если известно, что его страховой 

стаж 4 года, он уволен с последнего места работы по пп. а) п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса 

РФ, его средний заработок по последнему месту работы составлял 18 000 руб.  

24. Иванова уволена с последнего места работы по ликвидации организации 15 

сентября 2015 г. С какого числа она будет зарегистрирована в качестве безработной и ей будет 

выплачиваться пособие по безработице, если известно, что она встала на первичный учет для 

поиска подходящей работы в службе занятости с 18.09.2015 г.?  

25. Рассчитайте размер пособия по безработице Петрову, если известно, что он уволен с 

последнего места работы по сокращению численности или штата работников, заработок по 

последнему месту работы составил 21 000 руб. и он имеет двоих несовершеннолетних детей.  

26. Является ли для Чирковой подходящей работа в должности менеджера по продажам 

в г. Тутаеве с заработной платой 12 000 руб., если известно, что Чиркова имеет среднее 

специальное образование с квалификацией «кассир», последние 5 лет проработала в 

должности главного бухгалтера, заработная плата по последнему месту работы составила 35 

000 руб.?  

27. Ефимов был снят с учета в службе занятости, поскольку отказался от участия в 

общественных работах по уборке территории города к 1000-летию г. Ярославля, посчитав эту 

работу неподходящей. Оцените ситуацию.  

28. Сидоров не явился для перерегистрации в органы службы занятости и был снят с 

учета в качестве безработного. Может ли он снова обратиться в службу занятости для поиска 

подходящей работы?  

29. 80-летняя Смирнова хочет обратиться в учреждение стационарного социального 

обслуживания. В связи с этим ее интересуют вопросы:  

а) обязана ли она оплачивать социальное обслуживание?  

б) что будет с квартирой, в которой она проживает, в случае ее переселения в 

учреждение стационарного социального обслуживания?  

в) какие виды социальных услуг ей будут предоставлены?  

г) может ли она отказаться от отдельных видов социальных услуг?  

Подготовьте мотивированный ответ.  

30. Имеют ли право на социальное обслуживание:  

а) 13-летний Киселев, родители которого лишены родительских прав,  

б) 51-летний Круглов, не имеющий постоянного места жительства,  

в) 75-летняя Светлова, страдающая расстройством памяти и не имеющая 

родственников?  

В каком порядке предоставляется социальное обслуживание? Какие виды социальных 

услуг предоставляются в каждом из случаев?  

31. Инвалид II группы Поляков обратился в протезно-ортопедическое предприятие по 

поводу протезирования кисти правой руки. При этом он потребовал бесплатного 

предоставления ему протеза иностранного производства. 

Подлежит ли удовлетворению требование Полякова?  
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32. У супругов Пеньковых трое детей: 3, 5 и 8 лет. Заработная плата Пенькова - 18 900 

руб., заработная плата Пеньковой - 9 000 руб. Имеют ли право Пеньковы на какие-либо виды 

социального обеспечения?  

Вариант: вместе с Пеньковыми проживает дедушка Пенькова - Герой Советского 

Союза, ветеран Великой Отечественной войны.  

33. На какие виды социального обеспечения имеют право следующие жители 

Ярославской области:  

а) 17-летняя сирота Бумагина,  

б) ребенок-инвалид Пушкин,  

в) многодетная семья Павловых,  

г) ветеран труда Косяков,  

д) Кузин, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

34. Семеновой предстояла плановая операция, перед которой необходимо было сделать 

ряд лабораторных и иных диагностических исследований, в том числе УЗИ-исследования. Она 

обратилась в районную поликлинику, однако ей пояснили, что на УЗИ-исследование 

предварительная запись осуществляется за 3 месяца, а в случае острой необходимости можно 

сделать все исследования платно, без очереди. Семенова вынуждена была оплатить 

необходимые ей исследования. После успешно проведенной операции она обратилась в суд с 

иском о взыскании с поликлиники неосновательного обогащения на сумму оплаченных ею 

исследований - 3 000 руб. Решите спор.  

35. Гребенщиков, отдыхая в Сочи, сильно порезался на пляже о стекло. Он обратился в 

местную больницу за медицинской помощью. В помощи ему было отказано ввиду того, что 

Гребенщиков не проживает в г. Сочи, а имеет регистрацию по месту жительства в г. 

Новосибирске. Оцените ситуацию.  

36. Кислов получил ряд травм в результате несчастного случая на производстве, 

произошедшего в ОАО «СтройАрсенал», где он работал стропальщиком. Медицинское 

учреждение КБ им. Б. Шварца оказало Кислову медицинскую помощь в виде комплекса 

лечебно-диагностических мероприятий, двух операций и протезирования. Медицинское 

учреждение обратилось за оплатой услуги в страховую медицинскую организацию «Будь 

здоров», где был застрахован Кислов, но получило отказ. При этом в СМО «Будь здоров» 

медицинскому учреждению посоветовали обратиться в суд с иском к работодателю - ОАО 

«СтройАрсенал». Оцените ситуацию.  

37. В орган социальной защиты обратился инвалид II группы Синельников с 

заявлением о предоставлении бесплатного санаторно-курортного лечения и получил отказ в 

связи с тем, что не имеет права на бесплатную путевку, поскольку не является инвалидом 

войны. Правомерен ли отказ?  

38. Имеют ли право на бесплатную лекарственную помощь члены многодетной семьи 

Федоровых: Федоров, имеющий статус участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, его безработная супруга Федорова, являющаяся инвалидом III группы, 

их дочь 5 лет, страдающая хроническим панкреатитом? В какие органы им необходимо 

обратиться? Каков порядок предоставления бесплатной лекарственной помощи?  

39. Чумакова 30 декабря 2014 г. была госпитализирована в больницу скорой помощи с 

диагнозом «перелом бедренной кости». 31 декабря 2014 г. ей была проведена операция, 10 

января 2016 г. она была выписана. В связи с возникшим обострением в послеоперационный 

период она вновь была обследована в той же больнице, где был установлен несросшийся 

перелом бедра, перелом металлоконструкции. Чумаковой был установлен приобретенный ею 

импортный гипс, после чего она была выписана. В связи с продолжавшимся ухудшением 

состояния она вынуждена была обратиться за медицинской помощью в другую клинику, где в 

мае 2015 г. ей была проведена платная операция, при которой были извлечены сломавшаяся 

пластина и оставленная по халатности в месте оперативного вмешательства марлевая 

салфетка.  
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Чумакова обратилась в суд с иском, в котором указала, что в результате дефектов 

оказания ей медицинской помощи врачами больницы скорой помощи ей причинен тяжкий 

вред здоровью, просит взыскать с больницы скорой помощи оплату некачественной 

медицинской помощи в размере 28 000 рублей (стоимость пребывания в палате повышенной 

комфортности), затраты, которые она вынуждена произвести для восстановления здоровья, - 

138 000 руб. (платная операция, проведенная другой клиникой, включая 34 000 руб. за 

пребывание в палате повышенной комфортности), компенсацию морального вреда в размере 1 

млн руб.  

Решите спор по существу. 

40. Москвичка Н. Филиппова (1928 г. рожд.) работала на машиностроительном заводе с 

июля 1943 г. по апрель 1945 г. На какое социальное пособие она имеет право по 

законодательству г. Москвы?  

Какие меры социальной поддержки она сможет получать с 01.01.2006 г.?  

Может ли она от них отказаться?  

Если да, то, в каком размере ей будет выплачиваться ежемесячная денежная выплата?  

41. Жительница Московской области Алексеева, мать двоих несовершеннолетних детей 

(9 и 13 лет), обратилась в орган социальной защиты за предоставлением социальной помощи. 

Ее среднемесячный составляет 3200 руб. На детей она получает пенсию по случаю потери 

кормильца в размере 2400 руб. (по 1200 руб. на каждого), а также пособие по уходу за 

ребенком до 16 лет – по 70 руб. на каждого. Имущество семьи состоит из приватизированной 

трехкомнатной квартиры, машины "Москвич" (1997 г. выпуска) и приусадебного участка 

размером 8000 кв. м.  

Является ли семья Алексеевой малоимущей?  

Как определяется среднедушевой доход семьи?  

Имеет ли Алексеева право на получение социальной помощи?  

Если да, то в каком размере? 

42. Супруги Шишкины (76 и 78 лет) обратились с заявлением о помещении их в 

интернат для престарелых. Их просьба была удовлетворена. В интернате им предоставили 

изолированную комнату. Через 5 месяцев они выразили желание вернуться домой. Однако им 

было отказано в связи с тем, что их квартира была передана в муниципальный жилищный 

фонд и предоставлена очередникам.  

Законно ли это?  

В течение какого времени за лицами, помещенными в интернат, сохраняется жилая 

площадь?  

43. Инвалид Великой Отечественной войны живет в доме инвалидов. Он получает две 

трудовые пенсии - пенсию по старости и по инвалидности. При выплате пенсии в стационаре с 

него удерживают 100% стоимости предоставляемых услуг.  

Правильно ли это?  

Каким категориям лиц стационарные социальные услуги предоставляются бесплатно, 

на условиях частичной оплаты, за полную стоимость?  

44. Петя Абрамян (11 лет) был снят с поезда, отправлявшегося по маршруту Москва-

Ростов. Он сбежал из дому из-за побоев сожителя матери. При медицинском обследовании у 

него была обнаружен стригущий лишай.  

Может ли он быть помещен в детский приют?  

45. Тимофеев признан инвалидом II группы по заболеванию, возникшему вследствие 

катастрофы на ЧАЭС. БМСЭ установила необходимость обеспечения креслом-коляской с 

ручным приводом. В связи с их временным отсутствием муниципальные органы соцзащиты 

поставили его в очередь.  

В какие сроки Тимофеев должен быть обеспечен техническими средствами 

реабилитации?  

Может ли он приобрести их самостоятельно?  
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46. 25.04.2014 г. пенсионерку Плетневу постигло горе: у нее умер муж (58 лет). Детей и 

других близких родственников она не имеет. В бюро похоронных услуг Кемеровской области 

ей отказали в предоставлении бесплатных социальных услуг на погребение, т. к. органы 

власти Кемеровской области не выделяют бюджетных средств для возмещения стоимости 

услуг. 

Единовременного пособия, которое предлагают вместо услуг, на похороны не хватит.  

Куда следует обратиться? 

47. Ровенский является одиноким инвалидом с ограничением способности к трудовой 

деятельности II степени. Проживает в 2-комнатной квартире. Получает пенсию в размере 2600 

руб. в месяц. Имеет ли он право на субсидию для оплаты жилья и коммунальных услуг?  

48. В 1941 г. Горбатко был репрессирован по политическим мотивам. Освобожден в 

1950 г., реабилитирован, получает пенсию. Проживает вместе с семьей дочери в 

приватизированной квартире. При каких условиях он имеет право на субсидию для оплаты 

жилья и коммунальных услуг? 

49. Тимофеев признан инвалидом II группы по заболеванию, возникшему вследствие 

катастрофы на ЧАЭС. БМСЭ установила необходимость обеспечения креслом-коляской с 

ручным приводом. В связи с их временным отсутствием муниципальные органы соцзащиты 

поставили его в очередь. В какие сроки Тимофеев должен быть обеспечен техническими 

средствами реабилитации? Может ли он приобрести их самостоятельно? 

50. Сыну Вольской 13 лет. Он является инвалидом. Для лечения ему потребовалось 

дорогостоящее лекарство. Врач отказалась его выписать, сославшись на то, что это лекарство 

не входит в перечень лекарств, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно.  

Прав ли врач?  

51. В феврале 1997г. Петренко получил удостоверение бывшего несовершеннолетнего 

узника фашистских концлагерей.  

Имеет ли он право на бесплатное приобретение лекарств по рецептам врачей?  

52. Семья Мельникова прописана в Москве, а живет у родителей в Московской 

области. Сыну Мельникова три месяца. На сына выдан страховой полис страховой 

медицинской организацией по месту прописки.  

Врач областной детской поликлиники отказалась принять ребенка в связи с 

отсутствием медицинского полиса Московской области.  

Обязан ли врач оказать медицинскую помощь, если медицинский полис выдан в другом 

субъекте РФ? 

Несет ли врач ответственность за отказ от оказания медицинской помощи и какую? 

Куда следует обратиться с жалобой на действия врача? 

2.2.6 Задания для контрольной работы 

Контрольная работа подразумевает решение типовых задач п.2.2.5 Типовые задания по 

следующим темам: «Пенсии и их виды», «Социальные пособия, компенсационные выплаты, 

субсидии», «Льготы по системе социального обеспечения».  

2.2.7 Темы рефератов 

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: понятие, предмет, метод, 

система. 

6. История становления и развития пенсионного обеспечения в России. 

7. Пенсионный фонд РФ. 

8. Организация персонифицированного учета. 
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9. Пенсионная реформа. 

10. Элементы пенсионной системы: страховое и государственное пенсионное 

обеспечение. 

11. Отличие страхового стажа от трудового. 

12. Порядок подтверждения стажа свидетельскими показаниями. 

13. Значение общего трудового стажа для назначения пособий по государственному 

социальному страхованию. 

14. Порядок определения размера страховой пенсии по старости. 

15. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. 

16. Пенсии за выслугу лет: федеральным государственным служащим; 

военнослужащим и другим, приравненным к ним по пенсионному обеспечению категориям 

служащих. 

17. Порядок выплаты пенсий за выслугу лет работающим пенсионерам. 

18. Понятие инвалидности, ее причины, группы и их юридическое значение. 

19. Понятие иждивения. Случаи назначения пенсии членам семьи, не находившимся на 

иждивении кормильца. 

20. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку.  

21. Дополнительное материальное обеспечение граждан за особые достижения и 

заслуги перед Российской Федерацией. 

22. Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение при выходе 

на государственную пенсию иных категорий граждан.  

23. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения социальной 

пенсии и ее размеры. Выплата социальной пенсии в период работы. 

24. Пособие по безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты. 

25. Случаи принятия решения органом службы занятости о прекращении выплаты 

пособия.  

26. Случаи принятия решения органом службы занятости о приостановлении выплаты. 

27. Случаи принятия решения органом службы занятости о снижении размера пособия. 

28. Единовременные пособия. 

29. Ежемесячная денежная выплата.  

30. Жилищные субсидии. 

31. Основные принципы охраны здоровья граждан.  

32. Гарантии осуществления медицинской помощи гражданам.  

33. Лекарственная помощь.  

34. Санаторно-курортное лечение. 

35. Общая характеристика системы социального обслуживания пожилых граждан, 

инвалидов, семей с детьми, безработных.  

36. Полустационарное и полное стационарное обслуживание пожилых граждан и 

инвалидов.  

37. Медико-социальная помощь на дому и срочное социальное обслуживание.  

38. Содержание детей в детских учреждениях.  

39. Профессиональная реабилитация инвалидов и обеспечение их занятости.  

40. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.  

41. Протезно-ортопедическая помощь. 

42. Льготы по системе социального обеспечения: понятие и классификация. 

43. Организационная структура учреждений медико-социальной экспертизы в 

Российской Федерации. 

44. Основные функции бюро медико-социальной экспертизы. 

45. Порядок формирования личных дел получателей пенсий материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат. 
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46. Компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных 

и письменных обращений граждан. 

47. Способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации 

по междисциплинарному курсу  

2.3.1 Примерный перечень вопросов к экзамену по междисциплинарному курсу  

1. История развития законодательства о социальном обеспечении в России. 

2. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 

3. Предмет права социального обеспечения как отрасли права. 

4. Метод и система права социального обеспечения. 

5. Принципы права социального обеспечения, их характеристика. 

6. Источники права социального обеспечения, их классификация. 

7. Правоотношения по социальному обеспечению, их виды. 

8. Правовой статус Пенсионного Фонда РФ. 

9. Правовой статус Фонда социального страхования РФ. 

10. Правовой статус Федерального Фонда обязательного медицинского страхования 

РФ. 

11. Общая характеристика пенсионной системы России. 

12. Негосударственные пенсионные фонды. 

13. Понятие и значение стажа, его виды. 

14. Страховой стаж в праве социального обеспечения. 

15. Общий трудовой стаж в пенсионном обеспечении. 

16. Специальный трудовой стаж, выслуга лет. 

17. Исчисление страхового стажа. 

18. Подтверждение страхового стажа. 

19. Понятие и признаки пенсии, ее структура и виды. 

20. Накопительная пенсия и пенсия по добровольному (негосударственному) 

пенсионному обеспечению. 

21. Социальная пенсия: понятие, круг лиц, имеющих право, на данный вид пенсии, 

условия назначения, сроки назначения, размер пенсии, документы, необходимые для 

назначения данного вида пенсии. 

22. Страховая пенсия по старости: круг лиц, имеющих право, на данный вид пенсии, 

условия назначения, сроки назначения, размер фиксированной выплаты для данного вида 

страховой пенсии, досрочное назначение страховой пенсии по старости, документы, 

необходимые для назначения данного вида страховой пенсии. 

23. Страховая пенсия по инвалидности: круг лиц, имеющих право, на данный вид 

пенсии, условия назначения, сроки назначения, период, на который устанавливается данный 

вид пенсии, размер фиксированной выплаты для данного вида страховой пенсии, документы, 

необходимые для назначения данного вида страховой пенсии. 

24. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: круг лиц, имеющих право, на 

данный вид пенсии, условия назначения, сроки назначения, размер фиксированной выплаты 

для данного вида страховой пенсии, документы, необходимые для назначения данного вида 

страховой пенсии. 

25. Государственная пенсия по случаю потери кормильца: круг лиц, имеющих право, на 

данный вид пенсии, условия назначения, сроки назначения, размер для данного вида 

государственной пенсии, документы, необходимые для назначения данного вида 

государственной пенсии. 
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26. Государственная пенсия по инвалидности: круг лиц, имеющих право, на данный 

вид пенсии, условия назначения, сроки назначения, размер для данного вида государственной 

пенсии, документы, необходимые для назначения данного вида государственной пенсии. 

27. Государственная пенсия по старости: круг лиц, имеющих право, на данный вид 

пенсии, условия назначения, сроки назначения, размер для данного вида государственной 

пенсии, документы, необходимые для назначения данного вида государственной пенсии. 

28. Государственная пенсия за выслугу лет: круг лиц, имеющих право, на данный вид 

пенсии, условия назначения, сроки назначения, размер для данного вида государственной 

пенсии, документы, необходимые для назначения данного вида государственной пенсии. 

29.Приостановление, прекращение и возобновление выплаты пенсии. 

30. Перерасчет и индексация пенсий. 

31. Удержания из пенсий. Выплаты в связи со смертью пенсионера (выплата 

неполученных сумм пенсий в связи со смертью пенсионера, выплата социального пособия на 

погребение). 

32. Понятие, принципы и формы социального обслуживания. 

33. Услуги, оказываемые гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. 

34. Льготы в системе социального обеспечения: понятие, виды. 

35. Льготы для многодетных семей. 

36. Льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

37. Льготы для Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена 

Славы. 

38. Понятие, виды и формы медицинской помощи. 

39. Права граждан при оказании им медицинской помощи. 

40. Санаторно-курортное лечение. 

41. Социальное пособие на погребение. 

42. Пособия по системе социального обеспечения: понятие и классификация. 

43. Пособие по безработице. 

44. Пособия по временной нетрудоспособности. 

45. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

46. Пособие по беременности и родам. 

47. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей 

(материнский (семейный) капитал). 

48. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). 

49. Набор социальных услуг (НСУ). 

50. Понятие компенсационных выплат, их виды и условия предоставления. 

51. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

52. Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы (МСЭ). Правовое 

регулирование МСЭ. 
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2.3.2 Примерный экзаменационный билет по междисциплинарному курсу 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

Отделение права 

Предметно-цикловая комиссия социально-гуманитарных дисциплин 

Предметно-цикловая комиссия педагогических и естественнонаучных дисциплин 

 

Наименование МДК:  

МДК 01.01 «Право социального обеспечения» 

МДК 01.02 «Психология социально-правовой деятельности» 

 

Образовательная программа специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
 

Билет N 1 

 

1. Набор социальных услуг (НСУ). Общий трудовой стаж в пенсионном обеспечении. 

2. Воображение (виды). Особенности исследования психических познавательных процессов. 

 

Рассмотрен на заседании предметно-цикловой комиссии социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол N ____ от _____________, предметно-цикловой комиссии педагогических и 

естественнонаучных дисциплин, протокол N ____ от _____________. 

 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии     О.В. Мещерякова 

 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии     Т. Г. Марченко 
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