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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать: 

универсальную компетенцию 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах; 

 общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

 

УК-9.1. Знает: психофизические 

особенности развития детей с 

психическими и (или) физическими 

недостатками; меры социальной 

поддержки детей с психическими и 

(или) физическими недостатками 

Знать: 

 психофизические особенности развития детей с 

психическими и (или) физическими недостатками;  

 меры социальной поддержки детей с 

психическими и (или) физическими недостатками, 

а также лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

УК-9.2. Умеет: применять базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах; осуществлять 

профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Уметь: 

 применять базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах;  

 осуществлять профессиональную деятельность 

с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

УК-9.3. Владеет: навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; навыками 

оказания мер социальной защиты 

инвалидам 

Владеть: 

 навыками взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами;  

 навыками оказания мер социальной защиты 

инвалидам  

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие основных 

юридических институтов и отраслей 

права 

Знать: 

 понятийный аппарат гражданского, 

административного права, права социального 

обеспечения и других отраслей права;  

 действие основных юридических институтов и 

отраслей права 

 юридическую природу, систему, сферу 

действия права социального обеспечения; 

 основные принципы, категории институтов 

права социального обеспечения, системы 

социальных пособий, прав граждан в области 

охраны здоровья и социального обслуживания; 

 основные источники и историю развития 

законодательства о социальном обеспечении; 

 процессы практической реализации конкретных 

норм права социального обеспечения 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; применять нормы 

процессуального законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; применять нормы 

процессуального законодательства в 

профессиональной деятельности 

 обеспечивать реализацию действующих 

принципов и норм права социального обеспечения 

для разрешения конкретных ситуаций в процессе 

исполнения своих гражданских обязанностей, в 

научной и педагогической деятельности в области 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

современного права социального обеспечения; 

ОПК-2.3. Владеет способностью : 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим правовой 

регламентации; осуществлять выбор 

способов  защиты прав и законных 

интересов государства, общества, 

граждан 

Владеть: 

 способностью определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, применяемых к 

общественным отношениям, подлежащим правовой 

регламентации; способностью определять способы 

защиты прав и законных интересов государства, 

общества, граждан 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает: способы толкования 

нормативных актов с учетом сферы 

их правового регулирования и места 

в системе права 

Знать: 

 действующее законодательство о праве 

социального обеспечения  и практику его 

применения, 

 способы толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового регулирования и места 

в системе права социального обеспечения 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и 

применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

Уметь:  

 толковать и применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

ОПК-4.3. Владеет: способностью 

толковать правовые нормы и давать 

разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных 

правовых последствиях 

правомерного или неправомерного 

поведения 

Владеть: 

 способностью толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и обязанностях, о 

возможных правовых последствиях правомерного 

или неправомерного поведения  

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий для 

работы по усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 



прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 



компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Бюджет Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

форма образования и расходования денежных средств на цели обязательного 

пенсионного страхования в Российской Федерации 

Государственное 

(обязательное) 

форма организации осуществления застрахованными гражданами права на 

социальное обеспечение в случаях утраты заработка или другого источника 



социальное 

страхование 

средств существования вследствие болезни, трудового увечья или 

профессионального заболевания, безработицы, инвалидности, беременности и 

родов, старости, потери кормильца и других установленных законом 

обстоятельств, а также на медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение и 

другие услуги за счет средств внебюджетных страховых фондов 

Личное страхование 

отрасль страхования, в которой объектом страхования являются имущественные 

интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным 

обеспечением страхователя и застрахованного лица 

Метод правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

важнейший дифференцирующий критерий разграничения отраслей права 

Метод права 

социального 

обеспечения 

совокупность приемов и способов, при помощи которых регулируются 

общественные отношения, составляющие предмет данной отрасли права 

Обязательное 

социальное 

страхование 

система создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 

последствий изменения материального и (или) социального положения 

работающих граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

иных категорий граждан вследствие признания их безработными, трудового 

увечья или профессионального заболевания, инвалидности, болезни, травмы, 

беременности и родов, потери кормильца, а также наступления старости, 

необходимости получения медицинской помощи, санаторно-курортного лечения 

и наступления иных установленных законодательством РФ социальных 

страховых рисков, подлежащих обязательному социальному страхованию 

Обязательное 

социальное 

страхование 

часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой 

которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом 

страхование работающих граждан от возможного изменения материального и 

(или) социального положения, в том числе по независящим от них 

обстоятельствам 

Объект 

материальных 

правоотношений по 

социальному 

конкретное материальное благо, по поводу которого они возникают, т.е. 

конкретный вид социального обеспечения (пенсия, пособие, медицинская 

помощь, протезирование и пр.), по поводу которого установлена определенная 

юридическая связь субъектов 

Благотворительность помощь со стороны общества или государства лицам, которые нуждаются в ней. 

Право социального 

обеспечения 

самостоятельное, относительно обособленное и цельное правовое образование, 

регулирующее указанный круг специфических общественных отношений на 

основе определенных принципов и своеобразным методом правового 

регулирования 

Право социального 

обеспечения 

как образование системы российского права представляет собой комплексную 

отрасль 

Правоотношения но 

социальному 

обеспечению 

система конкретных юридических связей субъектов права социального 

обеспечения 

Принципы права 

сформулированные в его нормах или вытекающие из их содержания 

основополагающие идеи, определяющие процессы формирования права и его 

реализации 

Под источники права 

внешние формы выражения правовых норм и их организационной 

индивидуализации. В качестве такой формы выступает нормативный правовой 

акт 

Российская 

Федерация 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 

Субъекты 

правоотношений по 

социальному 

обеспечению 

физическое лицо и государственный орган (учреждение или иное 

уполномоченное государством лицо) выступающие носителями субъективных 

прав и обязанностей 

Страхователи по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

работодатели, которые обязаны застраховать своих работников 

Социальная помощь 
предоставляется в виде социальных пособий, социальных пенсий и набора 

социальных услуг (дополнительная бесплатная медицинская помощь, путевки на 



санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту 

лечения и обратно), денежных выплат (социальных пособий, субсидий и др.), 

натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты 

и др.) 

 

Цель социального 

обеспечения 

предотвратить, смягчить или устранить неблагоприятные последствия 

наступления страховых и не страховых случаев  

Фонд социального 

обеспечения 

внебюджетная организация, деятельность которой состоит в обеспечении 

функционирования социальных программ путем предоставления социальных 

трансфертов (выплат) населению за счет взносов (отчислений) на социальные 

нужды 

Юридические факты 

не действия, а события, возникающие, как правило, объективно и не зависящие 

от воли людей, в результате которых утрачивается возможность 

самостоятельного обеспечения необходимыми жизненными средствами либо этих 

средств становится недостаточно (старость, инвалидность, безработица, потеря 

кормильца, смерть и т.д.) 

 

Раздел 2 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Государственные пенсии 

по инвалидности как вид 

пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

ежемесячные государственные денежные выплаты, предоставляемые 

гражданам в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при 

прохождении военной службы, в результате радиационных или 

техногенных катастроф, при подготовке или выполнении космического 

полета 

Государственная пенсия 

по инвалидности 

участникам Великой 

Отечественной войны и 

гражданам, награжденным 

знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда" 

назначается независимо от причины инвалидности, кроме случаев 

наступления инвалидности вследствие совершения противоправных деяний 

или умышленного нанесения ущерба своему здоровью, когда назначается 

социальная пенсия 

 

Годовой индивидуальный 

пенсионный коэффициент 

(балл) 

показатель, оценивающий каждый календарный год трудовой деятельности 

гражданина с учетом ежегодных отчислений страховых взносов в ПФР 

 Государственные пенсии 

по случаю потери 

кормильца 

ежемесячные государственные денежные выплаты, предоставляемые в 

случае смерти военнослужащего, либо граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф, либо граждан из числа 

космонавтов, членам семей указанных лиц, в целях компенсации 

утраченного в связи с потерей кормильца дохода 

Досрочные пенсии по 

старости назначаются 

лицам 

воспитывающим детей или занимающимся уходом за инвалидами с детства, 

а также нетрудоспособным гражданам, имеющим особые причины 

инвалидности или страдающим особыми видами заболеваний 

Индивидуальный 

пенсионный коэффициент 

(ИПК) 

параметр, отражающим в относительных единицах пенсионные права 

застрахованного лица на страховую пенсию, сформированные с учетом 

начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд Российской Федерации 

страховых взносов на страховую пенсию, предназначенных для ее 

финансирования, продолжительности страхового стажа, а также отказа на 

определенный период от получения страховой пенсии 

Инвалид 

лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты 

Накопительная пенсия 

ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным 

лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими 

в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости, 

исчисленную исходя из суммы средств пенсионных накоплений, учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, по 



состоянию на день назначения накопительной пенсии 

Признание лица 

инвалидом 

определение в установленном порядке его потребностей в мерах социальной 

защиты осуществляется посредством медико-социальной экспертизы, 

проводимой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, подведомственными уполномоченному органу, 

определяемому Правительством Российской Федерации 

Пенсия по случаю потери 

кормильца  

как вид социального обеспечения представляет собой ежемесячную 

денежную выплату 

Пенсия по старости  преобладающий вид пенсионного обеспечения 

Пенсия по инвалидности 

как вид социального обеспечения представляет собой ежемесячную 

денежную выплату, предоставляемую гражданам, имеющим стойкую утрату 

трудоспособности, независимо от возраста 

Социальная пенсия 

ежемесячная государственная денежная выплата, предоставляемая вне 

всякой связи с трудовой деятельностью лицам, постоянно проживающим на 

территории Российской Федерации в случае наступления престарелого 

возраста, инвалидности или потери кормильца нетрудоспособным 

гражданам в целях предоставления им средств к существованию 

Срочная пенсионная 

выплата  

осуществляется застрахованным лицам, сформировавшим пенсионные 

накопления за счет дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования 

пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, при 

возникновении права на установление страховой пенсии по старости (в том 

числе досрочно)  

Страховая пенсия по 

случаю потери кормильца 

ежемесячная денежная выплата в целях компенсации нетрудоспособным 

членам семьи застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и 

вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих 

застрахованных лиц  

Страховая пенсия по 

инвалидности 

ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным 

лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими 

в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие инвалидности, 

право на которую определяется в соответствии с условиями и нормами, 

установленными Законом о страховых пенсиях 

Условие для назначения 

страховой пенсии по 

старости 

достижение определенного возраста 

Условие назначения 

накопительной пенсии 

наличие у граждан Российской Федерации (а в случаях, предусмотренных 

законодательством, также у иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих в Российской Федерации) средств пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии 

застрахованного лица 

Условие назначения 

страховой пенсии по 

инвалидности 

наличие у инвалида страхового стажа любой продолжительности 

 

Раздел 3 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Безработные 

трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, ищут работу и готовы приступить к ней 

Выплата социального 

пособия на погребение 

выплата, которая производится соответственно за счет средств Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации 

Единовременные 

страховые выплаты и 

ежемесячные страховые 

выплаты 

назначаются и выплачиваются: 

– застрахованному – если по заключению учреждения медико-социальной 

экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата им 

профессиональной трудоспособности; 

– лицам, имеющим право на их получение, – если результатом наступления 

страхового случая стала смерть застрахованного 

Единовременное пособие один из видов государственных пособий гражданам, имеющим детей, 



при рождении ребенка которое выплачивается матери за каждого родившегося ребенка в равной 

сумме, вне зависимости от ее трудового статуса и уровня дохода. Сумма 

единовременного пособия ежегодно индексируется 

Задачи обязательного 

социального страхования 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний: 

 

– обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 

заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального 

риска; 

– возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору, и в иных 

установленных законом случаях путем предоставления застрахованному в 

полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том 

числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию 

Объект обязательного 

социального страхования 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

имущественные интересы застрахованных лиц и членов их семей, 

связанные с утратой здоровья, профессиональной трудоспособности либо 

смертью вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания 

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

денежная выплата за счет средств Фонда государственного социального 

страхования, компенсирующая утраченный работником заработок при 

временном освобождении от работы в связи с болезнью и по иным 

предусмотренным законодательством социально значимым причинам 

Право на отпуск по 

беременности и родам 

может наступить у женщины в период, когда она находится в отпуске по 

уходу за ранее рожденным ребенком до достижения им возраста полутора 

лет 

Право на ежемесячное 

пособие на ребенка 

имеют граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства 

 

Безработные 

трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, ищут работу и готовы приступить к ней 

Право на пособие в 

период отпуска по уходу 

за ребенком до 

достижения им  

1,5 лет (рожденным, 

усыновленным, принятым 

под опеку) 

предоставляется не только матери, но и отцу, другим родственникам, 

фактически находящимся в отпуске по уходу и подлежащим 

государственному социальному страхованию 

Право на материнский 

(семейный) капитал 

возникает в случае рождения или усыновлении второго, третьего или 

последующих детей 

 

Пособие по безработице 

выплата, предоставляемая в течение установленного законом срока лицам, 

признанным безработными, в размере, пропорциональном утраченному 

заработку, или в твердой сумме 

Право на социальное 

обслуживание 

имеют граждане РФ; иностранцы и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в РФ, если иное не установлено международными 

договорами РФ 

Страховые взносы 
уплачиваются страхователем исходя из страхового тарифа с учетом скидки 

или надбавки, устанавливаемых страховщиком. 

Субъектами по 

обязательному 

социальному страхованию 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний являются 

– физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, 

заключенного со страхователем; 

- физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду страхователем; 

- физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-

правового договора, подлежат обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

если в соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать 

страховщику страховые взносы 

Субсидия 

сумма, имеющая целевое назначение полная или частичная предварительная 

оплата предоставляемых гражданам жилого помещения и коммунальных 

услуг из бюджетов различных уровней 



Социальное пособие на 

погребение 

пособие, которое выплачивается, если обращение за ним последовало не 

позднее шести месяцев со дня смерти 

 

Социальная доплата к 

пенсии 

предоставление пенсионеру денежной суммы к пенсии  

(с учетом других денежных выплат) до величины прожиточного минимума 

пенсионера, установленной в субъекте РФ по месту его жительства или 

месту пребывания 

Право на пособие в 

период отпуска по уходу 

за ребенком до 

достижения им  

1,5 лет (рожденным, 

усыновленным, принятым 

под опеку) 

предоставляется не только матери, но и отцу, другим родственникам, 

фактически находящимся в отпуске по уходу и подлежащим 

государственному социальному страхованию 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Используя базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

сформулируйте предмет, метод и система права социального обеспечения. 

 

Вариант 2 

Используя базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

охарактеризуйте принципы права социального обеспечения. 

 

Вариант 3 

Используя базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах дайте 

характеристику понятия и видов правоотношений по социальному обеспечению.  

 

Вариант 4 

Используя базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах дайте 

характеристику страховых пенсий, назовите виды страховых пенсий. 

 

Вариант 5 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности,  охарактеризуйте понятие накопительной пенсии, условия ее 

назначения и источники финансирования. 

 

Вариант 6 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, охарактеризуйте пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению и их виды. 

 

Вариант 7 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности охарактеризуйте социальные пенсии, условия их назначения и размеры. 

 

Вариант 8 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности охарактеризуйте понятие и виды социального обслуживания. 

 

Вариант 9 

Применяя способность профессионально толковать нормы права, разъясните нормы действующего 

законодательства о социальном обслуживании несовершеннолетних и престарелых граждан инвалидов. 

 

Вариант 10 

Применяя способность профессионально толковать нормы права, разъясните нормы действующего 

законодательства о реабилитации инвалидов. 

 

Вариант 11 
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Используя способность профессионально толковать нормы права, прокомментируйте цели и задачи  

обязательного медицинского страхования. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного:  1) количественная;  2) статистическая;  3) относительная;  4) качественная;  5) 

абсолютная – трудовой стаж, как особая мера величины трудовой деятельности, имеет  следующие 

характеристики 

      1,4 

 1,3,4,5 

 2 

 3,5 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного:  1) общий;  2) специальный;  3) накопительный;  4) непрерывный;  5) базовый;  6) 

страховой – различают следующие виды трудового стажа 

      1,2,4,6 

 1,2,3,4 

 1,3,5,6 

 только 1,2,4 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Количественной характеристикой трудового стажа является 

      его продолжительность 

 размер рассчитанной на его основе пенсии 

 сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица 

 размер базовой части трудовой пенсии 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Суммарная продолжительность трудовой деятельности (независимо от количества и продолжительности 

перерывов), общественно полезной деятельности, а также иных периодов времени, специально оговоренных 

законодателем, – это определение стажа 

      общего трудового  

 непрерывного трудового   

 трудового  

 специального трудового 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Суммарная продолжительность трудовой, иной общественно-полезной деятельности, причем как 

оплачиваемой, так и неоплачиваемой, независимо от того, где и когда она протекала и имелись ли в ней 

перерывы, а также иные периоды, указанные в законе, с которыми связаны определенные правовые 

последствия, – это определение стажа 



      общего трудового   

 непрерывного трудового   

 трудового 

 специального трудового  

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Федеральным законом "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного обеспечения" введен следующий термин 

      страховой стаж 

 базовая часть пенсии по старости 

 страховая часть пенсии по старости 

 накопительная часть пенсии по старости 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Работодатель обязан предоставлять в территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведения о трудовом 

стаже, заработке и начисленных страховых взносах его работников (если их менее 50 человек) со 

следующей  периодичностью 

      ежеквартально 

 ежемесячно 

 ежегодно 

 еженедельно 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Юридическое значение непрерывного трудового стажа заключается в том, что он является основным 

критерием при определении размера пособия 

      по временной нетрудоспособности 

 по беременности и родам 

 по безработице 

 социального 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основное отличие непрерывного трудового стажа от общего и специального трудового стажа заключается 

      в его  содержании 

 в его продолжительности 

 в условиях работы  

 в числе переходов на другую работу 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Трудовой стаж доказывается 

      документами 

 судом 

 работником 

 работодателем 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  



Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного:  

1) трудовая книжка;  

2) справки, выписки из приказов; 

 3) письменное подтверждение работодателя;  

4) лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;  

5) удостоверения, трудовые договоры;  

6) заявление работника – в качестве документов, доказывающих трудовой стаж, признаются 

      1,2,4,5 

 1,2,3,4 

 только 1,4,5 

 только 1,4 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

По общему правилу в общий трудовой стаж включается время работы  с __________--летнего возраста 

      16 

 21 

 18 

 17 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Стаж работы по свидетельским показаниям устанавливается в связи с 

      утерей документов 

 несоответствующим видом документов  

 желанием самого гражданина 

 особо трудными случаями 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

К свидетелям, подтверждающим трудовой стаж работника в общем порядке 1) не предъявляется каких-либо 

формальных требований; 2) устанавливается требование – знать того, кому подтверждается стаж; 3) 

устанавливается требование совместной работы; 4) устанавливается требование подтверждения совместной 

работы документально 

      2, 4 

 1, 3 

 2, 3, 4 

 2, 1 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного:   

1) вызывать свидетелей для дачи личных показаний;  

2) рассмотреть письменные показания свидетелей (при условии, если подлинность их подписей 

засвидетельствована в нотариальном порядке);  

3) рассмотреть свидетельские показания «из вторых рук»;  

4) получить свидетельские показания по месту жительства свидетелей – для подтверждения трудового 

стажа гражданина  органы социальной защиты населения могут 

      1, 2 

 1, 2, 4 



 1, 4 

 1, 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Пенсия – это выплата 

      ежемесячная денежная  

 ежегодная денежная  

 денежная разового характера 

 ежеквартальная денежная  

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного: 

1) по старости;  

2) социальная;  

3) по инвалидности;  

4) по случаю потери кормильца;  

5) за выслугу лет – к трудовым пенсиям относятся 

      1, 3, 4 

 1, 2, 3 

 1, 2, 3, 4 

 1, 3, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Пенсия, устанавливаемая гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права на трудовую пенсию, 

называется 

      социальной  

 по инвалидности 

 по случаю потери кормильца 

 по старости 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» был принят  

      15 декабря 2001 г. 

 16 марта 1999 г. 

 21 декабря 1993 г. 

 17 декабря 2001 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» был принят 

      17 декабря 2001 г. 

 21 декабря 1993 г. 

 15 декабря 2001 г. 

 21 декабря 2000 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  



Тип 1 

Вес 1 

 

Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению осуществляется за счет средств 

      федерального бюджета 

 индивидуального лицевого счета гражданина 

 пенсионного фонда РФ 

 благотворительных организаций 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Пенсии по старости на общих основаниях назначаются при наличии страхового стажа не менее 

      5 лет 

 25 лет 

 20 лет 

 10 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Трудовая пенсия по старости назначается в возрасте 

      55 лет для женщин, 60 лет для мужчин 

 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин 

 45 лет для женщин, 50 лет для мужчин 

 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Трудовая пенсия по старости  на общих основаниях назначается при наличии страхового стажа не менее 

      пяти лет  

 десяти лет  

 трех лет  

 пятнадцати лет 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Увеличение всех пенсий пропорционально росту цен на потребительские товары и услуги называется 

      индексацией  

 конвертацией  

 комплементацией 

 компенсацией 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного:  

1) денежные средства;  

2) взнос граждан;  

3) взносы благотворительных организаций;  

4) средства федерального бюджета – финансирование выплаты трудовых пенсий осуществляется за счет 

      1 

 4 



 1, 2, 3 

 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении" пенсией по старости 

обеспечиваются граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

      мужчины - с 50 лет, женщины - с 45 лет  

 мужчины - с 55 лет, женщины - с 50 лет 

 мужчины - с 45 лет, женщины - с 40 лет  

 мужчины - с 40 лет, женщины - с 35 лет  

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного:  

1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;  

2) мужчины - 60 лет при наличии общего трудового стажа не менее 25 лет;  

3) граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;  

4) граждане, постоянно проживающие в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом;  

5) инвалиды I и II групп – пенсией по старости в соответствии с Федеральным законом "О государственном 

пенсионном обеспечении"  не обеспечиваются 

      2, 5 

 1, 3, 4 

 1, 2, 5 

 1, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам по достижении ими установленного пенсионного 

возраста при наличии трудового (страхового) стажа, называются 

      трудовыми пенсиями по старости 

 социальными пенсиями 

 пенсиями за выслугу лет 

 пенсиями 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Порядок и условия признания гражданина инвалидом утверждаются  

      Правительством Российской Федерации 

 Государственной службой медико-социальной экспертизы 

 Местными органами  обязательного медицинского страхования 

 Фондом обязательного медицинского страхования РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип 1 

Вес 1 

 

I группа инвалидности устанавливается  на срок  

      2 года 

 3 года  

 1 год 

 4 года 



Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип 1 

Вес 1 

 

II группа инвалидности устанавливается  в основном на срок 

      1 год 

 3 года  

 2 года 

 4 года 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип 1 

Вес 1 

 

III группа инвалидности устанавливается на срок 

      1 год 

 3 года  

 2 года 

 4 года 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного:  

1) дяди (тети) умершего;  

2) усыновители умершего; 

3) двоюродные братья (сестры) умершего;  

4) усыновленные умершим;  

5) отчим (мачеха) умершего;  

6) пасынок (падчерица) – право на получение  пенсии по случаю потери кормильца не имеют следующие 

категории граждан 

      1,3 

 2,3,5 

 1,3,4,6 

 1,2,3 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обращение за назначением пенсии осуществляться после возникновения на нее права 

      в любое время  

 не позднее 3 месяцев  

 не позднее 1 года  

 не позднее 3 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение населения, должен оформить расчет пенсии не позднее 

___________ после поступления всех необходимых для назначения пенсии документов 

      10 дней 

 30 дней  

 15 дней  

 7 дней  

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип 1 



Вес 1 

 

Заявление о перерасчете пенсии, о переводе с одной пенсии на другую и о возобновлении выплаты ранее 

назначенной пенсии подлежит рассмотрению в ________ срок 

      5 

 10 

 15 

 20 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Пенсионные дела находятся в 

      органах, осуществляющих пенсионное обеспечение населения по месту фактического жительства 

пенсионеров  

 органах, осуществляющих пенсионное обеспечение населения по месту прописки пенсионеров  

 в отделе кадров предприятий, организаций последнего места работы пенсионеров 

 в центральном органе, осуществляющем пенсионное обеспечение населения Российской 

Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного:  

1) смерть пенсионера, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно 

отсутствующим;  

2) отказ родственников пенсионера от получаемой им пенсии;  

3) обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в 

подтверждение права на указанную пенсию; 

4) истечение срока признания лица инвалидом;  

5) приобретение трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца;  

6) изменение обстоятельств, явившихся условиями назначении пенсии за выслугу лет;  

7) поступление на работу граждан, получавших пенсию по случаю потери кормильца – выплата трудовой 

пенсии (части трудовой пенсии) прекращается в случае 

      1,3,4,5,7 

 только 1,3,5 

 1,2,4,7 

 2,3,4,5 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Удержания на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, производятся в 

размере, не превышающем ___________ процентов трудовой пенсии 

      20  

 50  

 70  

 80  

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Решение о признании гражданина безработным принимается 

      органами службы занятости по месту жительства гражданина 

 органами социальной защиты населения 

 местными представительствами Фонда занятости РФ  

 специальной комиссией по признанию гражданина безработным 



Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно, периодически либо единовременно в 

установленных законодательством случаях с целью возмещения утраченного заработка либо оказания 

дополнительной материальной помощи, называются 

      пособиями 

 компенсационными выплатами 

 пенсиями 

 льготами 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием выплачивается в размере ___________ процентов его среднего заработка 

      100  

 80  

 150  

 200  

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" закрепил право инвалидов на обеспечение 

протезно-ортопедическими изделиями 

      на бесплатной основе 

 с 50-процентной скидкой 

 с 80-процентной скидкой 

 с 70-процентной скидкой 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В науке сложились две основные концепции содержания понятия «социальное обеспечение»: 1) 

экономическая 2) социологическая 3) правовая 4) демографическая 

      1.1.1. 1,3 

 2,4 

 1,2 

 2,3 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Цели предоставления социального обеспечения можно подразделить на: 1) ближайшие  2) среднесрочные 3) 

промежуточные 4) далекие 5) конечные 

      1,3,5 

 1,2,4 

 2,4,5 

 1,2,4 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип 1 

Вес 1 

 



Субъектами социального обеспечения могут выступать: 1) государственный орган социального обеспечения   

2) юридическое лицо 3) физическое лицо  4) государство 5) семья 

      1,3,5, 

 1,2,3 

 3,4,5 

 1,2,4,5 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного функциями социального обеспечения  являются: 1) экономическая 2)  политическая 3) 

демографическая 4) социально-страховая 5) социально-реабилитационная 6) защитная 7) обслуживающая 

      1,2,3,5,6 

 1,3,6 

 1,2,4,6,7 

 3,4,5,6,7 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Под правовыми принципами понимаются: 

      руководящие идеи, которые выражают сущность, основные свойства и общую направленность 

развития правовых норм в пределах всей системы права либо ее отдельных отраслей или 

институтов 

 формы выражения правотворческой деятельности государства, с помощью которой воля 

законодателя становится обязательной для исполнения 

 различные нормативные правовые акты, регулирующие комплекс общественных отношений, 

возникающих в связи с социально-обеспечительной деятельностью 

 совокупность приемов и способов, используемых законодателем для наиболее эффективного 

регулирования определенного комплекса общественных отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Социальное обслуживание является неотъемлемым элементом государственной системы социального 

обеспечения, в рамках которого предусматривается социальная помощь 

      в виде социальных услуг 

 в денежной форме 

 в материальной форме 

 в виде психологической помощи 

 


