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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназна-

чены для контроля и оценки результатов освоения профессио-

нального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты  

по междисциплинарному курсу МДК 01.01 Право социаль-

ного обеспечения  

по специальности СПО 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения 

Форма контроля: экзамен 

 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  

 
№ Наименование Метод  

контроля 

Умения: 

У 1. анализировать и применять действующее 

законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компен-

саций, предоставления услуг и мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям гра-

ждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справоч-

но-правовых систем; 

ответы на 

экзаменаци-

онные во-

просы, ре-

шение си-

туационных 

задач 

У 2. определять право, размер и сроки назначе-

ния трудовых пенсий, пенсий по государст-

венному пенсионному обеспечению, посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капита-

ла с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

У 3. формировать пенсионные (выплатные) дела;  

У 4. составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан, используя информаци-

онные справочно-правовые системы; 

 

У 5. пользоваться компьютерными программами 

для назначения и выплаты пенсий, пособий 

и других социальных выплат 
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Знания: 

З 1. содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муници-

пального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других со-

циальных выплат, предоставления услуг 

ответы на 

экзаменаци-

онные во-

просы, ре-

шение си-

туационных 

задач 
З 2. понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспече-

нию, пособий, ЕДВ, дополнительного мате-

риального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки 

З 3. структуру трудовых пенсий 

З 4. понятие и виды социального обслуживания 

и помощи нуждающимся гражданам; 

З 5. государственные стандарты социального 

обслуживания; 

З 6. порядок предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат; 

3.7 порядок формирования пенсионных (вы-

платных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и дру-

гих социальных выплат. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ответы на 

экзаменаци-

онные во-

просы, ре-

шение си-

туационных 

задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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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 пси-

хологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

Профессиональные компетенции: 

ПK 1.1 Осуществлять профессиональное толкова-

ние нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ответы на 

экзаменаци-

онные во-

просы, ре-

шение си-

туационных 

задач 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назна-

чения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и коррек-

тировку пенсий, назначение пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других со-

циальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
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по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Психология со-
циально-правовой деятельности 

по специальности СПО 40.02.01 Право и организация соци-
ального обеспечения. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 
 
Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 
 
№ Наименование Метод  

контроля 

Умения: 
У 1. анализировать и применять действующее 

законодательство в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, компен-
саций, предоставления услуг и мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граж-
дан, нуждающимся в социальной защите, с 
использованием информационных справоч-
но-правовых систем; 

ответы на 
дифферен-
цированный 
зачет, про-
верка кон-
трольных 
вопросов 

У 2. принимать документы, необходимые для 
установления пенсий, пособий, компенса-
ций, ежемесячных денежных выплат, мате-
ринского (семейного) капитала и других со-
циальных выплат, необходимых для уста-
новления пенсий, пособий и других социаль-
ных выплат; 

У 3. определять право, размер и сроки назначения 
трудовых пенсий, пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных вы-
плат и материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных справоч-
но-правовых систем; 

У 4. разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справоч-

но-правовых систем; 
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У 5. формировать пенсионные (выплатные) дела; 
дела получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат 

 

У 6. составлять проекты ответов на письменные 
обращения граждан, используя информаци-
онные справочно-правовые системы; 

У 7. пользоваться компьютерными программами 
для назначения и выплаты пенсий, пособий и 
других социальных выплат 

У 8 консультировать граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты, исполь-
зуя информационные справочно-правовые 
системы 

У 9 запрашивать информацию о содержании ин-
дивидуальных лицевых счетов застрахован-
ных лиц и анализировать полученные сведе-
ния о стаже работы, заработной плате и 
страховых взносах 

У 10 составлять проекты решений об отказе в ус-
тановлении пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячной денежной выплаты и других 
социальных выплат, в предоставлении услуг, 
выдачи сертификата на материнский (семей-
ный) капитал, используя информационные 
справочно-правовые системы 

У 11 осуществлять оценку пенсионных прав за-
страхованных лиц, в том числе с учетом спе-
циального трудового стажа 

У12 использовать периодические и специальные 
издания, справочную литературу в профес-
сиональной деятельности 

У 13 информировать граждан и должностных лиц 
об изменениях в области пенсионного обес-
печения и социальной защиты населения 

У14 оказывать консультационную помощь граж-
данам по вопросам медико-социальной экс-
пертизы 

У 15 объяснять сущность психических процессов 

и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста 
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У 16 правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг) 

 

У 17 давать психологическую характеристику 

личности, применять приемы делового об-

щения и правила культуры поведения 

У 18 следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в своей профессиональной дея-

тельности 

У 19 характеризовать различные виды и формы 

девиаций, выделять их социальные и соци-

ально-психологические причины 

Знания: 

З 1. содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципаль-

ного уровней, регулирующих вопросы уста-

новления пенсий, пособий и других социаль-

ных выплат, предоставления услуг 

ответы на 

дифферен-

цированный 

зачет, про-

верка кон-

трольных 

вопросов 
З 2. понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспече-

нию, пособий, ЕДВ, дополнительного мате-

риального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки 

З 3. структуру трудовых пенсий 

З 4. понятие и виды социального обслуживания и 

помощи нуждающимся гражданам; государ-

ственные стандарты социального обслужи-

вания 

З 5. порядок предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат; 

З 6. порядок формирования пенсионных (вы-

платных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат. 

3.7 компьютерные программы по назначению 

пенсий, пособий и других социальных вы-

плат; 

З 8. способы информирования граждан и долж-

ностных лиц об изменениях в области пен-

сионного обеспечения и социальной защиты; 
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З 9. основные понятия общей психологии, сущ-

ность психических процессов; 

 

З 10 основы психологии личности; 

З 11. особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

З 12 современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях; 

З 13. основные правила профессиональной этики 

и приемы делового общения в коллективе 

З 14. компьютерные программы по назначению пен-

сий, пособий и других социальных выплат; 

З 15 понятие девиантного поведения, различные 

виды и формы девиаций, их социальные и 

социально-психологические причины 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ответы на 

диффенци-

рованный 

зачет, про-

верка кон-

трольных 

вопросов 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффектив-

но общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу чле-

нов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и пси-

хологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 
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Профессиональные компетенции: 

ПK 1.1 Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализа-

ции прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

ответы на 

дифферен-

цированный 

зачет, про-

верка кон-

трольных 

вопросов 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назна-

чения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждаю-

щимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и коррек-

тировку пенсий, назначение пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные тех-

нологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других соци-

альных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
 

Помещение: учебный кабинет. 

Дополнительные инструкции и справочные материалы: ин-

струкция по делопроизводству в суде, процессуальные кодексы, 

нормативно-правовые акты, регламентирующие кодификацион-

но-справочную работу в суде. 

Инструменты: ручка, бумага. 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель. 

Норма времени: 90 минут. 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для обучающегося и па-

кет преподавателя. Задания включают в себя экзаменационные и 

зачетные вопросы и ситуационные задачи (задания), ориентиро-

ванные на проверку освоения компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

По междисциплинарному курсу МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения: 

 

Инструкция. Задание состоит из двух частей: первая 

часть – теоретическая, вторая часть – практическая. 

Первая часть – экзаменационные вопросы, по два вопроса, 

сгруппированные случайным образом, в каждом экзаменацион-

ном билете.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную зада-

чу (задание) на выявление умений. 

 

1) Теоретическая часть: 

 

1. История законодательства о социальном обеспечении.  

2. Российская система социального обеспечения: совре-

менное состояние, проблемы дальнейшего развития. Право гра-

ждан на социальное обеспечение в Конституции РФ. 3. Соци-

альное обеспечение: понятие, формы, функции.  

3. Социальное обеспечение и социальная защита населения.  

4. Виды социального обеспечения.  

5. Понятие права социального обеспечения как отрасли и 

как научной дисциплины.  

6. Предмет права социального обеспечения.  

7. Метод правового регулирования общественных отноше-

ний в сфере социального обеспечения.  

8. Принципы права социального обеспечения.  

9. Источники права социального обеспечения.  
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10. Финансирование социального обеспечения.  

11. Правоотношения по системе социального обеспечения: 
субъекты, объекты, содержание, основания возникновения, из-
менения и прекращения.  

12. Общий стаж трудовой деятельности.  
13. Страховой стаж и его юридическое значение.  
14. Специальный трудовой стаж и выслуга лет.  
15. Порядок подтверждения стажа.  
16. Пенсии: понятие, виды. Назначение, перерасчет, выплата 

и доставка пенсий.  
17. Страховая пенсия по старости 
18. Досрочная пенсия по старости.  
19. Государственная пенсия по старости гражданам, постра-

давшим от радиационного воздействия.  
20. Страховая пенсия по инвалидности. 
21. Государственная пенсия по инвалидности военнослужа-

щим, участникам ВОВ, вследствие заболевания, полученного в 
период ликвидации аварии на ЧАЭС.  

22. Страховая пенсия по случаю потери кормильца.  
23. Государственная пенсия по случаю потери кормильца 

членам семей военнослужащих, членам семей граждан, постра-
давших в результате радиационных и техногенных катастроф.  

24. Пенсия за выслугу лет федеральным государственным 
служащим, военнослужащим и приравненным к ним лицам.  

25. Социальная пенсия.  
26. Дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан (судей, депутатов и др.).  
27. Возмещение ущерба в порядке обязательного социаль-

ного страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.  

28. Понятие пособий и их классификация. Единовременные 
и ежемесячные пособия. 32. Пособие по временной нетрудоспо-
собности: условия назначения, размеры и сроки выплаты.  

29. Пособие по безработице.  
30. Пособие по беременности и родам.  
31. Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности.  
32. Единовременное пособие при рождении ребенка.  
33. Пособия на детей и по уходу за малолетними детьми.  
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34. Пособие на погребение.  
35. Пособие для беженцев и вынужденных переселенцев.  
36. Пособия для военнослужащих, их детей, супругов.  
37. Пособие медицинским работникам, заразившимся ВИЧ-

инфекцией при исполнении своих служебных обязанностей.  
38. Компенсационные выплаты: понятие, виды.  
39. Государственная социальная помощь. Единые денежные 

выплаты.  
40. Жилищные субсидии.  
41. Понятие социального обслуживания и его виды.  
42. Полустационарное и полное стационарное социальное 

обслуживание пожилых граждан и инвалидов.  
43. Медико-социальная помощь на дому.  
44. Срочная и консультативная помощь.  
45. Реабилитация инвалидов.  
46. Медицинская помощь.  
47. Лекарственная помощь.  
48. Санаторно-курортное лечение 
49. . Меры социальной поддержки.  
50. Материнский (семейный) капитал.  
51. Общая характеристика системы льгот как одного из спо-

собов социальной поддержки населения 
 
2) Практическая часть: 

 
Задачи 

 
Гражданин Петров, выйдя из исправительной колонии в 

возрасте 58 лет, решил, руководствуясь принципами всеобщно-
сти и гарантированности социального обеспечения, что имеет 
право на социальное обеспечение по старости. Он был осужден 
к лишению свободы 4 раза, в общей сложности провел в местах 
лишения свободы 33 года. Правильно ли толкует Петров прин-
ципы права социального обеспечения? Как вы считаете, имеет 
ли он право на социальное обеспечение по старости? 

 
Майор полиции Иванов погиб при задержании преступника. 

На его иждивении находилась 9-летняя дочь Оксана. На какие 
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виды социального обеспечения имеет право дочь Иванова? Ка-
кими нормативными актами они установлены?  

После окончания средней школы Абрамова  не смогла най-

ти работу и обратилась в службу занятости для регистрации в 

целях поиска работы. Каким нормативным актом определена 

процедура регистрации? 

 

Петрова отказалась от бесплатных услуг предприятия "Ри-

туал" и похоронила мужа за свой счет. По истечении двух меся-

цев после похорон она обратилась за пособием на погребение в 

органы социальной зашиты. Каким нормативным актом следует 

руководствоваться при определении размера пособия? 

 

Героев  (1924 г. р.), инвалид Великой Отечественной войны 

II группы, обратился за заменой протеза в связи с истечением 

срока годности старого. Его направили в стационар протезно-

ортопедического предприятия. В каких правоотношениях по 

социальному обеспечению он состоит? 

 

В январе 2015 г. 5-летний сын Доценко получил тяжелую 

травму, а в августе 2016 г. ему была установлена категория "ре-

бенок-инвалид". Доценко уволилась с работы для ухода за сы-

ном и обратилась в органы социальной защиты за получением 

компенсации, а также за социальной пенсией для сына и соци-

альным пособием на ребенка до 16 лет. В какие правоотношения 

по социальному обеспечению она вступила? В случае назначе-

ния социальной пенсии и пособия будет ли сын Доценко субъ-

ектом правоотношений по социальному обеспечению? 

 

После окончания педагогического института по дневной 

форме обучения Курицына в течение шести лет работала учите-

лем математики в общеобразовательной школе. Затем после ро-

ждения ребенка она в течение десяти лет не работала, поскольку 

была занята уходом за ребенком-инвалидом. Вновь Курицына 

начала трудится педагогом колледжа в возрасте 35 лет и прора-

ботала на этой работе 15 лет. подсчитайте общую продолжи-

тельность страхового стажа Курицыной и продолжительность ее 

специального страхового стажа. 
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Ковшов в течение двух лет проходил военную службу по 

призыву и в течение шести лет служил в армии по контракту. 

Затем он восемь лет работал в районе Крайнего Севера шахте-

ром на шахте и семь лет шахтером, но уже не на Севере. Какова 

продолжительность общего и специального страхового стажа у 

Ковшова? 

 

В период отбывания уголовного наказания в местах лише-

ния свободы Филиппов был занят на работе с вредными усло-

виями труду (Список №1). Будет ли включен в специальный 

страховой стаж данный период работы для назначения досроч-

ной страховой пенсии по старости? 

 

В период отбывания уголовного наказания в местах лише-

ния свободы Филиппов был занят на работе с вредными усло-

виями труду (Список №1). Будет ли включен в специальный 

страховой стаж данный период работы для назначения досроч-

ной страховой пенсии по старости? 

 

В период отбывания уголовного наказания в местах лише-

ния свободы Филиппов был занят на работе с вредными усло-

виями труду (Список №1). Будет ли включен в специальный 

страховой стаж данный период работы для назначения досроч-

ной страховой пенсии по старости? 

 

В 2017 году в территориальный отдел Пенсионного фонда 

РФ, за назначением пенсий обратились: 

а) Ивашкина – инвалид II группы с детства, никогда не ра-

ботавший; 

б) Николаева, достигшая возраста 55 лет и имеющая 

страховой стаж 5 лет; 

в) Баранкина – освободившийся из мест лишения свободы в 

возрасте 60 лет, 

имеет страховой стаж 9 лет. 

1. Может ли им быть назначена пенсия и на основании, ка-

кого закона?  

2. Как будет определяться размер пенсии 
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ТЕСТЫ 

 

1. Задание  

Видами государственного социального обеспечения явля-

ются: 

а) заработная плата; 

б) пособия; 

в) премии; 

г) пенсии. 

 

2. Задание  
Видами обязательного государственного социального стра-

хования являются: 

а) страхование жизни и здоровья; 

б) страхование гражданско-правовой ответственности; 

в) медицинское страхование; 

г) страхование личного имущества граждан. 

 

3. Задание  

Видами социальных страховых рисков являются: 

а) отсутствие профессиональной подготовки; 

б) инвалидность; 

в) осуждение к лишению свободы; 

г) наступление старости; 

д) вступление в брак. 

 

4. Задание 
Цель предоставление мер социальной защиты заключается в 

том, чтобы: 

а) поднять жизненный уровень населения страны; 

б) довести доходы всего населения до прожиточного мини-

мума; 

в) компенсировать или свести к минимуму последствия из-

менения материального или социального положения граждан 

вследствие наступления страхового риска; 

г) помочь гражданам в трудной жизненной ситуации. 
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5. Задание  
В зависимости от источника денежных средств необходимо 

различать следующие виды социального обеспечения: 
а) государственное социальное обеспечение; 
б) негосударственное социальное обеспечение; 
в) меценатство; 
г) гуманитарная помощь. 
 

6. Задание 
Организационно-правовыми формами государственного со-

циального обеспечения не являются: 
а) государственное пенсионное страхование; 
б) государственная социальная помощь; 
в) государственное ипотечное страхование; 
г) государственное медицинское страхование. 
 
7. Задание  
Понятия «Социальная защита» и «социальное обеспечение» 

соотносятся между собой  следующим образом: 
а) как целое и его часть; 
б) как две равные величины; 
в) как две разные величины; 
г) эти понятия нельзя сравнивать. 

 
8. Задание 
Предмет права социального обеспечения – это: 
а) совокупность приемов и способов, при помощи которых 

регулируются отношения по социальному обеспечению; 
б) совокупность правовых норм, регулирующих отношения 

по социальной защите населения; 
в) совокупность правоотношений, регулируемых нормами 

данной отрасли права; 
г) основные идеи, руководящие начала, на которых строится 

данная отрасль права. 
 

9. Задание  
Метод права социального обеспечения – это: 
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а) основные идеи, руководящие начала, на которых строится 

данная отрасль права; 

б) совокупность приемов и способов, при помощи которых 

регулируются общественные отношения, составляющие пред-

мет данной отрасли права; 

в) совокупность правовых норм, регулирующих отношения 

по социальной защите населения; 

г) нормативные акты, регулирующие правоотношения по 

социальному обеспечению. 

 

10. Задание  

Система права социального обеспечения как отрасли пра-

ва – это: 

а) совокупность приемов и способов, при помощи которых 

регулируются отношения, входящие в предмет этой отрасли; 

б) основные идеи, руководящие начала, на которых строит-

ся данная отрасль права; 

в) совокупность объективно взаимосвязанных правовых ин-

ститутов и норм, расположенных в определенной последова-

тельности в соответствии со спецификой регулируемых общест-

венных отношений; 

г) совокупность правоотношений, регулируемых нормами 

данной отрасли права. 

 

11. Задание 

Институтами права социального обеспечения не являются: 

а) социальное обслуживание; 

б) пенсионное обеспечение; 

в) оплата труда; 

г) ежемесячные денежные выплаты. 

д) гражданская ответственность. 

 

12. Задание  

В систему права социального обеспечения как учебного 

курса не входит следующая часть: 

а) общая; 

б) особенная; 

в) частная; 
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г) специальная 

 

13. Задание  

Источниками права социального обеспечения являются: 

а) Уголовный кодекс РФ; 

б) Гражданский кодекс РФ; 

в) Федеральный закон «О страховых пенсиях» 

г) Федеральный закон «О ветеранах» 

 

14. Задание  

Официальным изданием для федеральных законов, поста-

новлений Правительства РФ, указов Президента РФ является: 

а) Газета «Известия»; 

б) Российская газета; 

в) Газета «Экономика и жизнь»; 

г) Журнал «Правоведение». 

 

15. Задание 

Международная организация труда принимает следующие 

акты: 

а) Конвенции; 

б) во времени; 

в) по срокам давности; 

г) по кругу лиц. 

 

16. Задание  

Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные Федеральны-

ми законами, то: 

а) применяются правила международного договора Россий-

ской Федерации 

б) применяются нормы национального законодательства. 

 

17. Задание 
Федеральный закон «О государственном пенсионном обес-

печении в Российской Федерации» был принят:  

а) 15 декабря 2001 года; 

б) 15 ноября 2002 года; 
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в) 30 октября 1999 года; 

г) 12 июня 2013 года. 

18. Задание 
Страховщиком по обязательному пенсионному страхова-

нию в Российской Федерации является: 
а) Фонд социального страхования РФ; 
б) Пенсионный фонд РФ; 
в) фонд обязательного медицинского страхования; 
г) фонд занятости населения. 

 
19. Задание 
Органом, осуществляющим индивидуальный (персонифи-

цированный) учет в системе обязательного пенсионного страхо-
вания, является: 

а) Пенсионный фонд РФ; 
б) Минтруд России; 
в) орган социальной защиты по месту жительства; 
г) работодатели. 

 
20. Задание 
Каждому застрахованному лицу ПФР и его территориаль-

ные органы выдают: 
а) страховое свидетельство; 
б) регистрационное свидетельство; 
в) пенсионную карточку; 
г) пенсионное удостоверение. 
 

21. Задание 
Существуют следующие виды страховых пенсий: 
а) по старости; 
б) по возрасту; 
г) за выслугу лет; 
в) социальная. 

 
22. Задание 
Выплата страховой пенсии приостанавливается: 
а) при длительной болезни пенсионера; 
б) при неполучении установленной пенсии в течение шести 

месяцев; 
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в) при признании безработным; 

г) при выезде в другой населенный пункт. 

23. Задание 

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. 

 

24. Задание 
Порядок, размер и условия назначения трудовых пенсий оп-

ределяются: 

а) законом о пенсионном обеспечении; 

б) Законом о страховых пенсиях 

в) Трудовым кодексом РФ; 

г) Законом о пенсионном страховании. 

 

25. Задание 

Срок доверенности, выданной для получения пенсии, не 

может превышать: 

а) шести месяцев; 

б) одного года; 

в) трех лет; 

г) пяти лет. 

 

26. Задание 

Страховая пенсия назначается: 

а) со дня обращения; 

б) через 10 дней со дня увольнения; 

в) по истечении месяца со дня обращения; 

г) по истечению трех месяцев со дня обращения. 

 

27. Задание 
Страховая пенсия по старости назначается ранее дня обра-

щения, если обращение за ней последовало: 

а) не позднее 10 дней со дня увольнения; 

б) не позднее 20 дней со дня увольнения; 
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в) не позднее 30 дней со дня увольнения; 

г) не позднее трех месяцев со дня увольнения. 

28. Задание  
Начисленные суммы страховой пенсии, невостребованные 

пенсионером своевременно: 
а) не выплачиваются; 
б) выплачиваются не более чем за шесть месяцев; 
в) выплачиваются не более чем за один год; 
г) выплачиваются не более чем за три года. 

 
29. Задание  
Не предусмотрено Федеральным законом о страховых пен-

сиях: 
а) пенсия за выслугу лет; 
б) социальная пенсия; 
в) пенсия по инвалидности; 
г) пенсия по случаю потери кормильца. 
 

30. Задание  
Пенсии по Федеральному закону о страховых пенсиях на-

значает и выплачивает: 
а) орган социальной защиты населения; 
б) орган местного самоуправления; 
в) территориальный орган ПФР; 
г) органы Фонда социального страхования РФ. 
 
31. Задание 
Для назначения по старости не нужно представлять сле-

дующие документы: 
а) паспорт; 
б) трудовую книжку; 
в) диплом об образовании; 
г) справку о среднемесячном заработке. 

 
32. Задание  
Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица не 

включает в себя следующие части (разделы): 
а) общую часть; 
б) специальную часть; 
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в) особенную часть; 

г) профессиональную часть. 

 

По междисциплинарному курсу МДК 01.02 Психология 

социально-правовой деятельности: 

Инструкция. Задание состоит из двух частей: первая 

часть – теоретическая, вторая часть – практическая. 

Первая часть – зачетные вопросы, по одному вопросу, ото-

бранному случайным образом.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную зада-

чу (задание) на выявление умений. 

 

1) Теоретическая часть: 

 

1. Понятие и предмет психологии социально-правовой дея-

тельности 

2. Методы психологии социально-правовой деятельности 

3. Сущность, функции психики 

4. Структура психики и структура сознания человека.  

5. Жизненный цикл развития человека.  

6. Структура личности. Темперамент и акцентуации ха-

рактера. 

7. Типология характера. Социальные черты. 

8. Экстраверты и интроверты.  

9. Сенсорный тип. Интуитивный тип. 

10. Иррациональный тип.  

11. Структура процесса приема информации. 

12. Ощущения: их классификация и характеристика видов 

ощущений. 

13. Свойства восприятия. Возможные иллюзии восприятия. 

Свойства внимания. 

14. Память и мнемимические процессы. Виды памяти. 

15. Понятие внимания. Свойства внимания.  

16. Виды внимания. 

17. Особенности внимания у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

18. Структура личности. Типы нервной системы 
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19. Роль темперамента в деятельности. Характер и акцен-

туации характера. 

20. Интеллект и оценка уровня интеллектуального развития. 

21. Особенности изменений способностей у инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

22. Определение уровня общих способностей. 

23. Структура и виды общения. 

24. Вербальные и невербальные средства общения. 

25. Межличностные взаимодействия. 

26. Особенности деонтологического подхода к обеспечи-

ваемым  в социальном обеспечении. 

27. Общение и взаимодействие людей в группах. 

28. Психология малых групп. Межгрупповые взаимодействия. 

 

2) Практическая часть: 

 

Тестовые задания 

 

1. Поступать морально по Э.Дюркгейму – это значит: 

а. исполнять свой долг 

б. идти на компромисс 

в. считаться с другими интересами 

 

2. Концепция компромисса, предложенная Конфуцием, 

включает в себя требования : 

а. строгости и жесткости 

б. сдерживания себя 

в. поиска «среднего пути» 

 

3. Нормативно-ценностный образец должного в его наибо-

лее совершенной форме называется ... 

а. нравственный эталон 

б. нравственное совершенство 

в. нравственный идеал 

 

4. Этические идеи Конфуция можно охарактеризовать как 

теорию 

а. «управления людьми на основе уважения» 



25 

б. «управления людьми на основе добродетели» 

в. «управления людьми на основе благоговейного отноше-

ния к делу» 
5. Нравственный принцип – это более обобщенное выраже-

ние нравственного долженствования, которое относится к: 
а. отдельным ситуациям 
б. отдельным поступкам 
в. самой направленности деятельности человека 
 
6. Кто из античных философов утверждал, что человек есть 

«мера все вещей»: 
а. Протагор 
б. Патон 
в. Аристотель 
 
7. В основе классификации делового общения не лежит: 
а. его содержательная направленность 
б. его целевая ориентация 
в. его функциональное значение 
 
8. Скрытое внедрение в психику делового партнера устано-

вок, намерений, желаний, которые ему внутренне не присущи 
характерно для: 

а. убеждающего делового общения 
б. манипулятивного делового общения 
в. информационного делового общения 
 
9. К формам выражения нравственной нормы не относится 
а. запрет 
б. поучение 
в. закон 
 
10. Кредо аморализма выражено в фразе: 
а. «Совесть – лучший контролер» 
б. «Побеждает сильнейший» 
в. «Цель оправдывает средства» 
 
11. К формам интерактивного взаимодействия партнеров в 

общении не относится: 
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а. Приспособление 

б. однонаправленное содействие 

в. компромисс 
12. Моральное сознание выступает в 
а. безлично-анонимной форме 
б. классово-ограниченной форме 
в. форме общественного мнения 
 
13. К барьерам в общении не относится: 
а. отношений 
б. социокультурные различия 
в. материальный достаток 
 
14. Главное препятствие при воздействии на партнера по 

общению в процессе интеракции – это ... 
а. барьеры общения 
б. социокультурные нормы 
в. психологическая защита 
 
15. Содержание делового общения составляет: 
а. внутренний личностный мир субъектов общения 
б. обсуждение социально-значимой проблемы 
в. удовлетворение потребности в общении 
 
16. Важнейшим признаком делового общения является: 
а. наличие в нем взаимного психологического влияния 

партнеров 
б. оно служит способом приобретения и закрепления про-

фессиональных знании, навыков, умении 
в. наличие в нем формально-ролевого принципа взаимо-

действия субъектов общения 
 
17. Партнерское деловое общение - это общение ... субъектов 
а. равнозначных 
б. равностатусных 
в. равноправных 
 
18. Принцип гуманизма предполагает ,что личность будет: 
а. с уважением и любовью относиться ко всем 
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б. с уважением и любовью относиться к «своим» 

в. с уважением и любовью относиться к тем, кто этого за-

служивает 

19. Диалектическое искусство корректного и уважительного 

спора рождается в диалогах: 

а. Демосфена 

б. Демокрита 

в. Платона 

 

20. Российская этическая традиция ориентируется в дело-

вом общении на: 

а. справедливость и взаимопомощь 

б. солидарность и взаимопомощь 

в. справедливость и солидарность 

 

21. Эгоизм как ценностная ориентация личности – это 

а. стремление утвердить себя 

б. стремление утвердить себя за счет других 

 

22. Кто является автором этой формулы деятельности чело-

века: «Нужно действовать под влиянием чувств и думать, чтобы 

действовать»? 

а. H. Макиавелли 

б. И. Кант 

в. О.Конт 

 

23. Кто является автором этого естественного закона: «Не 

делай другим того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе»? 

а. И. Кант 

б. Т.Гоббс 

в. О. Конт 

 

24. Моральный принцип добросовестного отношения к тру-

ду не выражается в: 

а. бережливости и рачительности 

б. прагматичности и экономии 

 

25. Мораль – это 
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а. система нравственных отношений в обществе 

б. совокупность норм и правил поведения, которыми люди 

руководствуются в своей жизни 
в. система норм, санкций, оценок, предписаний и образцов 

поведения 
 
26. Мораль есть разновидность ... освоения действитель-

ности 
а. художественно-эстетического 
б. эмоционально-чувственного 
в. оценочно-императивного 
 
27. Одобрение или осуждение моральным сознанием            

явлений, поступков, установок, черт характера человека на-
зывается ... 

а. моральной оценкой 
б. моральной регуляцией 
в. моральным контролем 
 
28. Межличностная аттракция в деловом общении создает 

условия для: 
а. познания друг друга 
б. психоэмоционального фона отношений 
в. межличностного понимания 
 
29. Мотивированные и совершенные сознательно социаль-

но-значимые действия называются: 
а. деятельностью 
б. поступком 
в. социальным поведением 
 
30. Гуманистическая тенденция в западно-европейской эти-

ческой мысли утверждает в деловом общении: 
а. человечность межличностных отношений 
б. приоритет любви к ближним 
в. правдивость и искренность поступков 
 
31.Основными свойствами морального сознания являются 

вездесущность, универсальность и … 
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а. абсолютность 
б. субъективность 
в. рефлексивность 

32. Отличие моральной нормы от правовой заключается в ее 

а. развитой личной мотивации 

б. формальности 

в. обязательности для всех 

 

33. Процесс восприятия друг друга партнерами по общению 

называется: 

а. Идентификация 

б. Аттракция 

в. перцепция 

 

34. Межличностная аттракция способствует 

а. взаимопониманию партнеров 

б. уподоблению партнеров друг другу 

в. взаимному «тяготению» партнеров 

 

35. В партнерском деловом общении доминирует стремле-

ние к 

а. соперничеству и здоровой конкуренции 

б. согласованию интересов 

в. взаимовлиянию друг на друга 

 

36. В чем состоит главная цель конвенционального делового 

общения 

а. в авторитарном контроле за поведением делового парт-

нера 

б. в оказании внушающего воздействия на делового парт-

нера 

в. в поддержании договорно-правовых отношений фирмы 

 

37. Моральная норма – это 

а. требование, которое должно быть выполнено для дости-

жения определенной цели 

б. многократно повторяющиеся практические действия, 

воплощающие в себе общественную целесообразность 
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в. единичное частное предписание, понуждающее к совер-

шению определенного поступка или запрещающее его 

 

38. К механизмам перцепции не относится: 

а. конгруэнтность 

б. рефлексия 

в. эмпатия 

 

39. Деловое общение – это особый вид общения, который 

реализуется в совместной ... людей 

а. профессионально-предметной 

б. социально-значимой деятельности 

в. предметно-целевой 

 

40. Целью интеракции в общении является 

а. выработка общей стратегии поведения 

б. изменение индивидуального или группового поведения 

в. организация взаимодействия индивидов 

 

41. Гармония в общении людей по О. Конту – это: 

а. согласованное взаимодействие на основе наилучшего 

сочетания интересов 

б. согласованное взаимодействие на основе единых целей 

в. наилучшее сочетание интересов на основе единых целей 

 

42. К нравственным коллизиям не относится: 

а. гуманное отношение и сострадание к больному 

б. честность в словах и справедливость в оценке 

в. индивидуализм ценностей личности и коллективизм мо-

рали 

 

43. Целью пресс-конференции как формы делового общения 

является: 

а. обсуждение какого-либо проекта фирмы или органи-

зации 

б. оказать воздействие на общественное мнение 



31 

в. ознакомить общественность с точкой зрения предпри-

ятия или организации на какую-либо социально значимую про-

блему 
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2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

 

Экзамен проводится в группе не более 25 человек. 

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

два теоретических вопроса и одно практическое задание путем 

случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  

 

б) критерии оценки 
 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знако-

мый с дополнительной литературой, рекомендованной про-

граммой, продемонстрировавший умение применять теоретиче-

ские сведения для решения практических задач, умеющий нахо-

дить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоив-

ший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим сис-

тематический характер знаний по учебной дисциплине, МДК, 

ПМ и способным к их самостоятельному пополнению и обнов-

лению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по специальности, справляющийся с выполне-

нием заданий, предусмотренных программой, знакомый с ос-

новной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустив-

шим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, 
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но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых ком-

петенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

 
Результаты  

(освоенные  

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый 

интерес; 

Знать особенности профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую оценку 

жизненным конфликтным и спорным 

ситуациям, осознавать необходимость, 

стремиться и призывать действовать в 

пределах правовых норм 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знать правила поведения человека в 

стандартных и нестандартных ситуа-

циях 

Уметь принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития. 

Знать способы поиска необходимой 

для решения профессиональных и бы-

товых задач информации 

Уметь осуществлять поиск необходи-

мой информации, качественно исполь-

зовать найденную информацию, необ-

ходимую для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуника-

ционные технологии  

в профессиональной дея-

тельности. 

Знать о возможностях ИКТ в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности, исполь-

зовать справочные правовые системы, 

Интернет-ресурсы для организации 

прямой и обратной связи 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

Знать особенности организации кол-

лективной и командной работы 

Уметь работать в коллективе и коман-

де, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, доступно и качественно 

общаться с потребителями оказывае-

мой услуги. 

ОК 7. Брать на себя ответст-

венность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения зада-

ний. 

Знать особенности руководящей дея-

тельности 

Уметь брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчинен-

ных), работать на результат выполне-

ния заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

Знать о постоянном изменении право-

вой базы в связи с изменением обще-

ственных отношений 

Уметь отслеживать изменений норма-

тивно-правовой базы, использовать в 

работе актуальную правовую базу, 

ориентироваться в проектах норма-

тивных правовых актов 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

Знать нормы делового этикета, куль-

туры и психологических основ обще-

ния, нормы и правила поведения 

Уметь соблюдать нормы делового 

этикета, культуры и психологических 

основ общения, нормы и правила по-

ведения 

ОК 12. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному 

поведению. 

Знать признаки коррупционного по-

ведения, его недопустимость как про-

тивоправного поведения 
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 Уметь дифференцировать коррупци-

онное поведение как противоправное 

и проявлять нетерпимость к корруп-

ционному поведению 

ПК 1.1. Осуществлять про-

фессиональное толкование 

нормативных правовых ак-

тов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной 

защиты 

Практический опыт профессио-

нального толкования нормативных 

правовых актов 

Знать особенности профессиональ-

ного нормативных правовых актов 

Уметь осуществлять профессио-

нальное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты. 

 

Практический опыт работы с об-

ращениями граждан 

Знать особенности и порядок работы 

с обращениями граждан  

Уметь осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граж-

дан, нуждающимся в соци-

альной защите. 

Практический опыт работы с право-

устанавливающими документами 

Знать особенности и порядок работы с 

правоустанавливающими документами  

Уметь рассматривать пакет доку-

ментов для назначения пенсий, посо-

бий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, ну-

ждающимся в социальной защите 

ПК 1.4. Осуществлять уста-

новление (назначение, пере-

расчет, перевод), индекса-

цию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, 

компенсаций и других соци-

альных выплат, используя 

информационно-компью-

терные технологии. 

Практический опыт работы с ин-

формационно-коммуникационными 

системами в сфере социального обес-

печения 

Знать порядок установления (назна-

чения, перерасчета, перевода), индек-

сации и корректировки пенсий, назна-

чения пособий, компенсаций  
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 и других социальных выплат с ис-

пользованием информационно-

компьютерных технологий 

Уметь осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

ПК 1.5. Осуществлять фор-

мирование и хранение дел 

получателей пенсий, посо-

бий и других социальных 

выплат. 

Практический опыт деятельности 

по формированию и хранению дел 

получателей социальных выплат 

Знать порядок формирования и хра-

нения дел получателей пенсий, посо-

бий и других социальных выплат 

Уметь формировать и хранить дела 

получателей пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

Практический опыт юридического 

консультирования 

Знать порядок юридического кон-

сультирования  

Уметь консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 

 

Процент результативности 

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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г) Эталон экзаменационного билета 

 
ФГБОУ ВО 
«ЧГУ имени 
И.Н. Улья-
нова» 

Юридический факультет 
Кафедра публичного права 

 

Дисциплина «Право 
социального обеспечения» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДЕН 
на заседании кафедры 
«___»_________2021 г. 
протокол № 1 
Зав. кафедрой_______ 
О.А. Иванова  

 
1. Принципы права социального обеспечения.  

2. Компенсационные выплаты: понятие, виды.  

3. Решите задачу. 

Ковшов в течение двух лет проходил военную службу по призы-

ву и в течение шести лет служил в армии по контракту. Затем он во-

семь лет работал в районе Крайнего Севера шахтером на шахте и 

семь лет шахтером, но уже не на Севере. Какова продолжительность 

общего и специального страхового стажа у Ковшова? 

 

 


