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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1. Область применения 
Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального 

модуля (далее ПМ) основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый уровень) в части 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

Комплект оценочных материалов позволяет оценивать: 
1.1.1. Освоение профессиональных и общих компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности 

Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Формы и методы проверки и 

контроля 
1 2 3 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Принятие управленческих решений 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с действующим 

законодательством. 

Точность и скорость поиска 

нормативных правовых актов в 

соответствии с решаемой задачей. 

Корректность ссылок на нормативно- 

правовые акты при решении 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 

за освоением 

профессиональных 

компетенций (оценка 

выполнения заданий) в ходе 

выполнения практических 

заданий, работы над курсовой 

работой. Оценка результатов 

тестирования. 

Дифференцированный 

зачет по учебной практике. 

Дифференцированный 

зачет по производственной 

практике. 

Контрольная 

работа/экзамен по МДК 01.01. 

Экзамен по МДК 01.02 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессионально модулю. 

ПК 1.2. 

Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Результативность использования 

информационно-правовых систем при 

осуществлении приема граждан. 

Проведение правовой оценки 

документов, предъявляемых для 

установления пенсий, пособий в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Соответствие выбранной тактики 

общения типу клиента при решении 

профессиональных задач. 

ПК 1.3. 

Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной 

поддержки отдельным 

Категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите 

Определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала. 

Правильность формирования 

пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их. 
Соблюдение правил хранения личных 

дел. 

ПК 1.4. 

Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

Назначение пособий, 

компенсаций и других 
Социальных выплат, 

Скорость и результативность работы с 

компьютерными программами 

производства индексации перерасчета 

пенсии 

Правильность производства 

перерасчета размера пенсий в 

зависимости от различных 

обстоятельств, 
корректировка размера страховой части 
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используя информационно- 

компьютерные технологии 

трудовой пенсии по старости и 

инвалидности, перевод с одного вида 

пенсии на другой. 
Правильность производства 

индексации пенсии. 

 

ПК 1.5. 

Осуществлять формирование 

и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других 
социальных выплат 

Правильность формирования дел: 

умение оформлять документы, 

систематизировать их, получателей 

пенсий, различных пособий и других 
видов социальных выплат. 

ПК 1.6. 

Консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Правильность и точность определения 

приемов делового общения при оказании 

консультативной помощи граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Грамотность применения этических 

норм и принципов профессиональной 

этики;  

Аргументированность и точность 

публичного выступления по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Грамотность, четкость и точность при 

организации психологического контакта 

с клиентами. 

Правильность определения тактики 

общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами при решении вопросов 

пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, роли 

знаний и умений в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка за освоением общих 

компетенций в ходе 

проведения занятий. 

Оценка результатов 

выполнения коллективных 

работ. 

Оценка использования 

информационных технологий 

для подготовки презентации 

и др. 

Промежуточная 

аттестация. 

Аттестация курсовой 

работы. 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессионально модулю. 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Рациональность решения стандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации. 

Полнота использования различных 

источников, включая электронные при 

выполнении самостоятельной работы. 
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 Грамотное решение ситуационных 

задач с применением профессиональных 
знаний и умений. 

 

ОК 5 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация организации 

нахождения, обработки хранения и 

передачи информации с помощью 

мультимедийных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий,  различных программам, 

содержащих правовую информацию 

(Консультант плюс). 

Грамотное составление и оформление 

мультимедийных презентаций. 

ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с  коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Полнота соблюдения этических норм 

и правил взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, полилога, 

монолога. 

Результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Использование возможностей членов 

коллектива в целях организации работы 

команды. 

Умение отвечать за результат работы. 

Выявление проблематики с целью 

самостоятельного определения наиболее 

верного и правильного способа 
разрешения вопроса. 

Качественность выполненных 

заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Демонстрация знаний по практической 

работе с правовой базой 

КонсультантПлюс. 

Анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности. 

Готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
Анализ действующего 

законодательства в сфере организации 

социального обеспечения. 

ОК11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

Соблюдение норм, правил и культуры 

поведения в процессе обучения; - 

применение правил делового этикета в 

процессе обучения. 

Адекватное применение 

психологических основ общения. 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Знание положений Кодекса 

профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной 

защиты населения. 

Демонстрация неприемлемости 

коррупционного поведения. 
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1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Иметь практический опыт Виды работ на учебной и производственной практике 

(по профилю специальности) и требования к их 
выполнению 

1 2 
анализа действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

Анализ основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы социального обеспечения и 

социального обслуживания граждан с целью выполнения 

установленных видов работ учебной практики: анализ 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 
социального обеспечения и социального обслуживания 

граждан. 

приема граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

Анализ учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан в отделение ПФР по Ставропольскому краю 

(территориальные подразделения) и социальных 

обращений в ГБУСО «Краевой ЦСОН». 

определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

Установление оснований назначения пенсий: 

Анализ НПА по определению права, размера и сроков 

назначения трудовых (страховых) пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала. 

Определение права и подтверждения всех видов 

(страхового) стажа. Содержательное описание, понятие и 

его значение. Документы, устанавливающие трудовой 

(страховой) стаж. 

Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан 

РФ: пожизненное содержание судей; материальное 

обеспечение Президента РФ, прекратившего исполнение 

своих полномочий; дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед РФ. 

Определение пенсий военнослужащим и членам их 

семей. 

Пенсии по ФЗ «О страховых пенсиях», определение вида 

пенсии. 

Установление оснований назначения пособий. 

Установление  оснований назначения компенсаций. 

Определение сроков назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат. 

Ознакомление с методикой расчёта пенсий, пособий, 

компенсаций. 

формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

Анализ методов по формированию пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и хранения. 
Классификация пособий, других социальных выплат и их 

хранения. 

пользования компьютерными программами 

назначения пенсий и пособий, социальных 
выплат, учета и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан; 

Знакомство с компьютерными программами назначения 

пенсий и пособий, социальных выплат и использованием 
компьютерных программ в практической деятельности 

социальных служб. 

определения права на предоставление услуг 

и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

Анализ правового регулирования социального 

обслуживания населения в РФ на основании ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

Анализ правового регулирования социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
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 Анализ правового регулирования социального 

обслуживания детей. 

Процедура оказания государственной социальной 

помощи малоимущим лицам. 

Материальное бытовое обслуживание инвалидов и 

лиц, не имеющих средств к существованию. 

Определение условий оказания социальной помощи. 

Изучение условий предоставления социального 

обслуживания. Ознакомление с формами социального 

обслуживания: 

-социальное обслуживание на дому; 

-полустационарная форма предоставления 

социальных услуг: 
- стационарная форма предоставления социальных 
услуг. 

информирования граждан и должностных 
лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

Анализ изменений в области пенсионного обеспечения 

(с 2015 по 2021гг.). 

Анализ ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 
Виды государственной социальной помощи. 

Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; 

Определение этики взаимоотношений с клиентами. 

Стандарты поведения в организации: лояльность, 

ответственность, конфиденциальность, порядочность, 

честность. 

Профессиональные требования к социальному 

работнику. Личностные черты социального 

работника. Этические аспекты, принципы 

социальной работы. Составление или ознакомление 

с Кодексом деловой, профессиональной и 

корпоративной этики организации. Анализ 

организации психологического контакта с клиентами 

(потребителями услуг), приемов делового общения и 

правила культуры поведения. 

публичного выступления и речевой 

аргументации позиции; 

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, усвоенные 

знания 

Показатели оценки результата Формы и методы проверки и 

контроля 
1 2 3 

уметь:   

анализировать действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, 

компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите с использованием 

информационных справочно- 
правовых систем; 

документы оформлены в 

соответствии с правилами и 

нормами законодательства; 

правильно определен перечень 

документов, необходимых для 

определения права на пенсионное 

обеспечение и социальную защиту; 

Защита рефератов 

Представление презентаций 

(в том числе компьютерных) 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 

Самостоятельная работа 

студентов 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю 

курсовая работа 
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принимать документы, 

необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

Материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

правильно определен перечень 

документов, необходимых для 

определения права на пенсионное 

обеспечение и социальную защиту; 

соблюдались правила поведения 

с пожилыми людьми и инвалидами; 

Защита рефератов 

Представление презентаций 

(в том числе компьютерных) 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 
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выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

 Самостоятельная работа 

студентов 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю 
курсовая работа 

определять перечень 

документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

правильно определен перечень 

документов, необходимых для 

определения права на пенсионное 

обеспечение и социальную защиту; 

правильно определены 

нормативно-правовые акты для 

определения перечня необходимых 

документов 

Защита рефератов 

Представление презентаций 

(в том числе компьютерных) 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 

Самостоятельная работа 

студентов 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю; 
курсовая работа; 

Разъяснять порядок 

получения недостающих 

документов и сроки их 
предоставления; 

правильно проведено 

разъяснение порядка получения 

недостающих документов и порядка 
их предоставления; 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю; 

определять право, размер и 

сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и 

материнского (семейного) 

капитала с использованием 

информационных справочно- 
правовых систем; 

правильно определено право на 

пенсионное обеспечение и 

социальную защиту; 

проведена проверка 

предоставленных документов; 

проведен анализ действующего 

законодательства; 

Защита рефератов 

Представление презентаций 

(в том числе компьютерных) 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 

Самостоятельная работа 

студентов 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю; 
курсовая работа; 

формировать пенсионные 

дела, дела получателей пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат 

Правильно оформлены 

пенсионные дела и дела лиц- 

получателей социальных выплат; 

правильная работа с 

номенклатурой дел; 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 

Самостоятельная работа 

студентов 

составлять проекты ответов 

на письменные обращения 

граждан с использованием 

информационных справочно- 

правовых систем, вести учет 
обращений; 

Правильно составлены проекты 

ответов на письменные обращения 

граждан; 

Использована СПС Консультант 

плюс; 
Работа с Интернет-ресурсами; 

курсовая работа; 

Обсуждение и оценка 

практических заданий; 

пользоваться 

компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных 

выплат; 

Обоснование предоставленных 

консультаций ссылками на 

нормативно-правовые акты; 

работа со справочно-правовой 

системой Консультант плюс 

Представление презентаций 

(в том числе компьютерных) 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 

Самостоятельная работа 

студентов 

Экзамен 

(квалификационный) по 
профессиональному модулю; 

запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных 
лиц и анализировать полученные 

работа с индивидуальными 

лицевыми счетами застрахованных 

лиц и полученной информацией 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 

Самостоятельная работа 
студентов 
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Сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых 
взносах; 

 Экзамен 

(квалификационный) 

по 
профессиональному 

модулю; 

составлять проекты решений 

об отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, 
материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных 

выплат, используя 

информационные справочно- 
правовые системы; 

работа с информационно- 

справочной системой Консультант 

плюс; 

правильное оформление 

соответствующих решений 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 

Самостоятельная 

работа студентов 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю; 

осуществлять оценку 

пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе 
с учетом специального 

страхового стажа. 

правильная оценка пенсионных 

прав застрахованных лиц; 
использование соответствующих 

документов для подсчета страхового 

стажа 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 

Самостоятельная 

работа студентов 
курсовая работа; 

использовать периодические 

и специальные издания, 

справочную литературу в 
профессиональной 

деятельности; 

использование 
специализированные периодические 
издания 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 

Самостоятельная 

работа студентов 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы. 

консультация для граждан при 
приеме 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 
Самостоятельная работа 

студентов 

информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения; 

подготовка информации с 
использованием изменений в 
законодательстве и направление 
информации юридическим. 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 

Самостоятельная 

работа студентов 

Объяснять сущность 

психических процессов и их 
изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

работа с инвалидами и пожилыми 
гражданами 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 
Самостоятельная работа 

студентов 

правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями 
услуг); 

прием граждан с применением 
знаний психологии 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 

Самостоятельная 

работа студентов 

давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приёмы делового 

общения и правила культуры 

поведения; 

Знание темперамента, 

индивидуальности поведения 

личности, особенностей психологии 

инвалидов и лиц пожилого возраста, 

соблюдение правил культуры 

поведения, психологии воздействия 
в общении. 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 

Самостоятельная 

работа студентов 

следовать этическим 

правилам, нормам и принципам в 

профессиональной 

деятельности; 

соблюдение этикета и культуры 

поведения делового человека. Этики 

партнерских взаимоотношений, 

норм служебных взаимоотношений, 

норм делового этикета в 

отношении рассылки 
приглашений. 

Обсуждение и оценка 

практических заданий 

Самостоятельная 

работа студентов 

знать:   
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содержание нормативных 

правовых актов федерального, 

демонстрация знания положений 
Конституции как источника, 

Устный опрос 
Текущее тестирование 

 
регионального и 
муниципального уровней, 

Регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, 
предоставления услуг; 

основных законов в сфере 

социального обеспечения, органов, 

уполномоченных на издание актов в 

сфере пенсионного обеспечения, 

Самостоятельная работа 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю; Курсовая работа 

понятия и виды трудовых 

пенсий, пенсий  по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, 

других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры 

и сроки; 

демонстрация знаний по видам 

пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, условий их 

назначения, размеров и сроков. 

Устный опрос 

Текущее тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю; Курсовая работа 

правовое регулирование в 

области медико-социальной 

экспертизы; основные понятия и 

категории медико-социальной 

экспертизы; основные функции 

учреждений государственной 

службы медико-социальной 

экспертизы; юридическое 

значение экспертных 

заключений медико-социальной 

экспертизы; 

демонстрация знаний оснований 

проведения медико-социальной 

экспертизы, порядка ее проведения 

и результатов; 

демонстрация знаний основных 

функций учреждений 

государственной службы медико- 

социальной экспертизы; 

демонстрация знаний видов и 

содержания экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы, а 

также их 
юридического значения. 

Устный опрос 

Текущее тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю; Курсовая работа 

структуру трудовых пенсий; демонстрация знаний о 

составных частях всех видов 

страховых пенсий, условиях их 

назначения и размерах. 

Устный опрос 

Текущее тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю; 
Курсовая работа 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи, 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты 

социального обслуживания; 

демонстрация знаний принципов, 

видов и форм социального 

обслуживания, понятий 

прожиточный минимум, 

потребительская корзина, порядка 

назначения социальной помощи. 

демонстрация знания основных 

положений федерального закона о 

социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

Устный опрос 

Текущее тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю; Курсовая работа 
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порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

демонстрация знания видов 

социальных услуг, социальных 

выплат, условий и порядка их 

предоставления 

Устный опрос 

Текущее тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю; 
Курсовая работа 

порядок формирования 
пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, 

демонстрация знания порядка 
формирования пенсионных и личных 

дел получателей пенсий, 

Устный опрос 
Текущее тестирование 

Самостоятельная 

работа 

 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 
выплат; 

пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных 
выплат. 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю; 

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

Демонстрация знаний 

компьютерных программ по 

назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан, 
справочно-правовой системы 

Консультант плюс 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю; 

способы информирования 

граждан и должностных лиц об 

изменениях в области 
пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

демонстрация знаний основных 

способов информирования граждан 

и должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Экзамен 
(квалификационный) по 

профессиональному модулю; 

основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

демонстрация знаний объекта, 

предмета психологии, памяти, 

осознания, понимания, речи, 

мышления, восприятия мира; 

демонстрация знаний понятия 

личности, темперамента, 

индивидуальности, качеств ума, 

потребностей и мотивов личности, 

эмоциональной сферы личности; 

демонстрация знаний по учету 

кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю; 

Основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе. 

демонстрация знаний видов и 

форм делового общения, типов 

взаимоотношений, проблем 

лидерства, конфликтов и путей их 

разрешения, профессиональной 
этики. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному модулю; 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 
 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК.01.01. Право социального обеспечения Контрольная работа/экзамен/защита курсовой 

работы 
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МДК.01.02. Психология социально-правовой 
деятельности 

Экзамен 

УП.01. Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП.01. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный зачет 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Экзамен (квалификационный) 

 

Задачей промежуточной аттестации является комплексная оценка уровней достижения планируемых 

результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине (модулю) входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении практических 

заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Контрольная работа проводится за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины. 

Контрольная работа проводится в письменной форме. В контрольной работе решаются конкретные 

ситуационные задачи и раскрываются определенные условием теоретические вопросы. 

Задания к контрольной работе доводятся до сведения студентов заранее. 

Форма проведения экзамена – устно, по билетам, включает в себя: собеседование преподавателя со 

студентами по контрольным вопросам и ситуационной задаче. 

Контрольный вопрос Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения учебного 

материала дисциплины.  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 

себя: беседу преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме дисциплины. 

Ситуационная задача Ситуационная задача — это оценочное средство, включающее 

совокупность условий, направленных на решение практически значимой 

ситуации с целью формирования компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 

себя: оценку правильности решения задач, кратко изложить ее 

содержание, объяснить суть возникшего спора, кратко разобрать и 

оценить доводы участников соответствующего спора и обосновать со 

ссылками на нормативные акты собственное решение предложенной 

задачи. В случае вариативности решения задачи следует обосновать все 

возможные варианты решения.     

Контрольные вопросы и ситуационные задачи к экзамену доводятся до сведения студентов заранее.  

При подготовке к ответу пользование учебниками, учебно-методическими пособиями, средствами 

связи и электронными ресурсами на любых носителях запрещено. 

На ответ студента по каждому контрольному вопросу и ситуационной задачи отводится, как правило, 

3-5 минут. 

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку по результатам экзамена, а 

также вносит эту оценку в аттестационную ведомость, зачетную книжку. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучающегося по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 
2) уровень практических умений, продемонстрированных обучающимся при выполнении 

практических заданий; 
3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 
4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 
Уровень знаний, умений и освоенных компетенций обучающегося определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2. Оценка освоения программы ПМ 
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Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» осуществляется на экзамене 

(квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 

аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, имитирующих 

работу в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является положительная оценка 

освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточная аттестация освоения профессионального модуля осуществляется при проведении 

зачета/экзамена/защиты курсовой работы по МДК и дифференцированного зачета по учебной и 

производственной практикам. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК проводится с учетом 

результатов текущего контроля: реферат, доклад, ситуационные задания, устный опрос, самостоятельные 

работы. 

Предметом оценки по практике является приобретение практического опыта по организации и 

обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Контроль и оценка по практике проводится на основе характеристики обучающегося с места 

прохождения практики, составленной и завизированной ответственным лицом организации (базы практики). 

В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, 

качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

 

3. Оценка по учебной и производственной практике 
 

Требования к практическому 

опыту и коды формируемых 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ на учебной и производственной 

практике, требования к их выполнению 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 
работ 

1 3 4 
Учебная практика 

ПК 1.2. Осуществлять прием Анализ действующего законодательства в Аттестационный лист 

граждан по вопросам области пенсионного обеспечения и по практике 
пенсионного обеспечения и социальной защиты  

социальной защиты Прием граждан по вопросам пенсионного  

 обеспечения и социальной защиты  

ПК 1.5. Осуществлять Определение права, размера и сроков  

формирование и хранение дел назначения трудовых пенсий по  

получателей пенсий, пособий государственному пенсионному  

и других социальных выплат обеспечению, пособий, компенсаций,  

 ежемесячных денежных выплат и  

 материнского (семейного) капитала  
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 Формирование пенсионных и личных дел 
получателей пенсий и пособий, других 
социальных выплат и их хранения 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 
ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Анализ действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, в т.ч. с использованием 

информационных справочно-правовых 

систем; 

Аттестационный лист 

по практике 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК. 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий,  пособий, 

компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 
защите 

Определение права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий 
и других социальных выплат 

Формирование пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных  выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

Пользование компьютерными программами 

назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных 
обращений граждан 

Определение права на перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала 
и других социальных выплат 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Информирование граждан и должностных 
лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения 

Общение с лицами пожилого возраста и 

инвалидами, публичное выступление и 
речевая аргументация позиции 

 
 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 
 

ДИСЦИПЛИНА МДК 01.01. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПМ. 01«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 
 

Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 
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1. Дайте понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 

2. Охарактеризуйте основные источники права социального обеспечения. 

3. Проведите анализ положений Конституции как источника основных законов в сфере социального 

обеспечения, органов, уполномоченных на издание актов в сфере пенсионного обеспечения 

4. Дайте характеристику видов пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, условий их назначения, 

размеров и сроков. 

5. Рассмотрите становление системы социального обеспечения в дореволюционной России. 

6. Охарактеризуйте основания проведения медико-социальной экспертизы, порядка ее проведения и 

результатов 

7. Рассмотрите основные функции учреждений государственной службы медико- социальной экспертизы 

8. Изучите виды и содержание экспертных заключений медико-социальной экспертизы, а также их 

юридическое значения 

9. Дайте характеристику понятия, классификации и видов правоотношений по социальному обеспечению 

10. Назовите правовые основы финансирования социального обеспечения 

11. Назовите понятие и виды трудового стажа. 

12. Рассмотрите составные части всех видов страховых пенсий, условия их назначения и размеры. 

13. Обозначьте особенности правового регулирования государственного пенсионного страхования. 

14. Рассмотрите понятие пенсий за выслугу лет и их правовое регулирование. 

15. Рассмотрите понятие пенсий по инвалидности и их виды по действующему законодательству 

16. Охарактеризуйте структуру и размер страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

17. Изучите понятие социальной пенсии. Размер социальной пенсии. 

18. Выявите особенности назначения пенсий для отдельных категорий граждан 

19. Рассмотрите принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 

20. Понятие пособий по социальному обеспечению 

21. Определите особенности охраны здоровья и основные принципы охраны здоровья граждан в РФ. 

22. Проведите анализ норм, регулирующих порядок осуществления социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому. 

23. Дайте характеристику льгот, видов льгот, предусмотренных законодательством. 

24. Назовите особенности международно-правового регулирования социального обеспечения. 

25. Выявите особенности принципов, видов и форм социального обслуживания, понятий прожиточный 

минимум, потребительская корзина, порядка назначения социальной помощи. 

26. Рассмотрите основные положения федерального закона о социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

27. Дайте характеристику видов социальных услуг, социальных выплат, условий и порядка их 

предоставления 

28. Выявите особенности порядка формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

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

29. Рассмотрите основы компьютерных программ по назначению пенсий, пособий, рассмотрению

 устных и письменных обращений граждан, справочно-правовой системы                                                                  Консультант плюс 

30. Выявите основные способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и  социальной защиты. 

 

Критерии и шкала оценки устного опроса: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно, правильно излагает содержание 

вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает неточности в 

юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется отвечать на 

дополнительные и уточняющие вопросы, 

- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, допускает грубые 

ошибки при ответе, отвечает на дополнительные вопросы не полно. 

 
Типовые темы рефератов 

1. Социальная защита лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

2. Гарантии и компенсации лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям в сфере труда. 

3. Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
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местностях. 

4. Анализ действующего законодательства, регулирующего социальные гарантии военнослужащим, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

5. Правовое регулирование пенсионного обеспечения граждан, пострадавших вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. 

6. Социальная защита граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне. 

7. Конституция РФ о социальных правах граждан. 

8. Правовое регулирование социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий. 

9. Социальная защита вынужденных переселенцев. 

10. Правовое регулирование социальной поддержки вынужденных переселенцев. 

11. Социальная защита беженцев. 

12. Характеристика организационно-правовых форм социального обеспечения в России. 

13. Социальное обеспечение: предмет, метод и характеристика системы. 

14. Характеристика принципов правового регулирования социального обеспечения. 

15. Анализ субъектов и объектов социального обеспечения. 

16. Доказательство страхового стажа. 

 

Критерии и шкала оценки рефератов 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения 

в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Типовые практические задания 
 

Дайте юридическую оценку заданной ситуации с учетом нормативны правовых актов, используя 

СПС Консультант Плюс. 

 

Задание 1. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом нормативных правовых 

актов. Примените различные способы толкования нормативных правовых актов и грамотно разъясните состав 

правовой нормы применительно к правоотношениям, на которые она направлена. 

Текст задачи: 

Васильева работает по трудовому договору в ПАО «Заря». 3 сентября 2020г. она заболела.  

Вопросы: 

1)Укажите нормативно-правовые акты, определяющие подлежит ли Васильева обязательному 

социальному страхованию?  

2)На какой вид социального обеспечения она имеет право?  

3)К какой организационно-правовой форме относится этот вид социального обеспечения? 

 

Задание 2. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом нормативных правовых 

актов.  

Текст задачи: 

Галкин Р.Л. обратился в территориальное отделение ПФР за назначением пенсии. Ему исполнилось 50 

лет. 2 года он служил по призыву в армии; 1 год не работал – на основании медицинского заключения ухаживал 
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за матерью - инвалидом I группы; 10 лет работал в районах Крайнего Севера, из них 5 лет – на подземных 

работах; 6 лет работал рабочим на трубопрокатном производстве; в течение года был зарегистрирован как 

безработный, из которых 6 месяцев получал пособие по безработице и 2 месяца участвовал в оплачиваемых 

общественных работах; 2 года работал слесарем на заводе; 6 лет работал слесарем в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера. У Галкина на иждивении сын 22 лет – студент медицинского университета и 

неработающая жена-домохозяйка в возрасте 50 лет. 

Вопросы:  

Проанализируйте документы и сведения, представленные Галкиным. Возможно ли назначение ему 

страховой пенсии по старости досрочно? 

 

Задание 3. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы со ссылкой на статьи нормативных 

правовых актов. 

Текст задачи: 

Захарова В. является студенткой ВУЗа. Однако с силу ухудшения состояния здоровья была вынуждена 

направиться в академический отпуск. 

Вопросы: 

1)Будет ли Захарова В. иметь право на какой-либо вид компенсационных выплат?  

2)Какие документы необходимо предоставить для назначения данной компенсационной выплаты, а также 

определите размер этой выплаты. 

 

Задание 4. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы со ссылкой на статьи нормативных 

правовых актов. 

Текст задачи: 

Хитрецов, достигший возраста 60 лет, обратился в ПФР по месту жительства за назначением страховой 

пенсии по старости. В ходе проверки его документов выяснилось, что из 35 лет трудовой деятельности 21 год он 

работал, не заключая договора (ни трудового, ни гражданско-правового), его индивидуальный пенсионный 

коэффициент составляет 35,641. Однако Хитрецов предъявил справку от работодателя о заработной плате, 

которая перед выходом на пенсию (по трудовому договору) составляла 69 000 руб./мес., и потребовал 

установить ему размер пенсии не ниже 45% его предыдущего заработка. 

Вопросы: 

1)В какой информационной системе содержатся сведения о страховом стаже и ИПК Хитрецова? 

2)Можно ли считать Хитрецова лицом, имеющим право на пенсионное обеспечение? 

 

Задание 5.  Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом нормативных правовых 

актов.  

Текст задачи: 

17 июня 2019 года Носкову исполнится 60 лет. 

По данным индивидуального (персонифицированного) учета его страховой стаж составит 31 год 2 месяца, 

индивидуальный пенсионный коэффициент – 185,370. Кроме того, на специальной части индивидуального 

лицевого счета Носкова скопилось 112000 руб. пенсионных накоплений. 

На иждивении Носкова находятся двое внуков (родители погибли, более близких родственников дети не 

имеют) – 12 лет (обучается в школе) и 21 год (обучается в вузе очно). 

В день рождения Носков планирует уволиться с работы, начать получать пенсию и посвятить себя 

воспитанию внуков. 

Вопросы: 

1)Получит ли Носков право на пенсию по достижении 60 лет? Если нет, в какой момент он сможет за ней 

обратиться?  

2)Рассчитайте размер пенсии на момент обращения (при условии, что ни стаж, ни ИПК не изменятся). 

3)В какой информационной системе Носков может самостоятельно получить сведения о своем праве на 

пенсию, продолжительности страхового стажа и ИПК? 

 

Задание 6. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом нормативных правовых 

актов.  

Текст задачи: 

При обращении Пертова в отделение Пенсионного фонда за назначением пенсии по старости у 

работников отделения, формирующих пенсионное дело, возникли сомнения достоверности предоставленных им 

документов о его возрасте, а также о стаже и заработке. При этом возникли следующие вопросы: 

1)вправе ли отделение Пенсионного фонда проводить документальные проверки в организациях, 
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выдавших документы о стаже и заработке? 

2)может ли отделение Пенсионного фонда требовать от юридических и физических лиц предоставления 

документов, необходимых для назначения пенсий? 

3)уполномочено ли отделение Пенсионного фонда принимать меры по фактам предоставления 

документов, содержащих недостоверные сведения? 

Дайте ответы на поставленные вопросы. 

 

Задание 7. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом нормативных правовых 

актов.  

Текст задачи: 

Электрогазосварщик Крюкин, занятый в течение 12 лет на сварке на ручном и полуавтоматическом 

оборудовании для резки и сварки, был уволен в связи с ликвидацией организации. В течение полутора лет он 

состоял на учете в службе занятости населения в качестве безработного. Он получал пособие в течение 1 года 2 

месяцев, участвовал в общественных работах в течение 3 месяцев. Крюкин обратился в территориальное 

отделение Пенсионного фонда РФ со следующими вопросами: 

Вопросы: 

1)Как ему подтвердить эти периоды в целях их включения в общий страховой стаж?  

2)Можно ли включить эти периоды в специальный страховой стаж?  

3)Может ли Крюкину быть назначена страховая пенсия по старости досрочно, при условии, что к концу 

периода безработицы ему исполнилось 49 лет? 

В роли специалиста ПФР проконсультируйте Крюкина. 

 

Задание 8. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом нормативных правовых 

актов.  

Текст задачи: 

Ваалам, представитель народности Манси, обратился за консультацией к Уполномоченному по правам 

человека. Его интересует, в каком возрасте он может начать получать страховую пенсию по старости, какие 

условия предъявляются к назначению этой пенсии. 

Вопросы: 

В роли сотрудника приемной Уполномоченного по правам человека скоординируйте дальнейшие 

действия Ваалама. Разъясните, куда он может обратиться за назначением пенсии. Приведите необходимые 

положения федеральных законов, укажите, какие документы ему необходимо представить для назначения 

пенсии. 

 

Задание 9. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом нормативных правовых 

актов.  

Текст задачи: 

Сидоров М. уволился с последнего места работы по собственному желанию. В целях поиска подходящей 

работы обратился в Центр занятости населения за получением соответствующей консультации. 

Вопросы: 

1)Каков порядок постановки на учет в качестве безработного, и каков порядок предоставления пособия по 

безработице? 

2)В каком размере будет осуществляться выплата пособия по безработице (по общему правилу, в 

процентном соотношении)? 

 

Задание 10. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, указав ссылки 

на положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

Кондратьева проживает в Тюменской области. Во время отпуска она приехала в г. Ярославль к 

родственникам. Во время отпуска она отравилась грибами и обратилась в городскую поликлинику за 

медицинской помощью и больничным листом. Администрация поликлиники ей отказала, сославшись на 

отсутствие страхового медицинского полиса.  

Вопросы: 

1)Оцените законность действия администрации поликлиники?  

2)Куда можно обжаловать действия заведующей поликлиники? Аргументируйте мотивы жалобы. 

 

Задание 11. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, указав ссылки 

на положения нормативных правовых актов. 
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Текст задачи: 

При определении права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости Макаренко В.В., согласно 

сведениям, содержащимся в ее трудовой книжке, выяснилось, что из 25 лет педагогической деятельности 8 лет 

она преподавала в начальных классах частной гимназии (статуса образовательного учреждения не имеет). 

Специалист отделения ПФР пояснил, что права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости она не 

имеет, поскольку не все 25 лет работала в муниципальном образовательном учреждении. 

Вопросы:  

Верно ли разъяснение, данное специалистом ПФР по результатам рассмотрения документов Макаренко? 

 

Задание 12. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, указав ссылки 

на положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

За получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в территориальное 

управление Пенсионного фонда Российской Федерации обращается Яковлев И., который является 

единственным усыновителем второго ребенка. Решение суда об усыновлении данного ребенка Яковлевым И. 

вступило в законную силу 15.12. 2020 года. 

Вопросы: 

1)Необходимо определить, будет ли Яковлев И. иметь право на получение материнского (семейного) 

капитала? 

2)Какие документы необходимо предоставить для получения государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал? 

3)Определите размер материнского (семейного) капитала. 

4) Составьте мотивированный ответ территориального Пенсионного фонда РФ в письменной форме.  

 

Задание 13. Проанализируйте определения Верховного Суда РФ по вопросу признания права на звание 

«Ветеран груда», выделив противоположные позиции суда. 

Вопросы: 

1)Какие проблемы затрагиваются истцами? 

2)В каких случаях суд принял противоположные решения? 

3)Как вы полагаете, почему? 

4)Изучались ли аналогичные проблемы Конституционным Судом РФ? Если да, то какие решения были им 

приняты? 

 

Задание 14. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

Ручкин Н.К. обратился за назначением пенсии по старости в 55 лет. 2 года он служил по призыву в армии; 

3 года обучался в техникуме; 4 года работал рабочим на химическом производстве; 1 год работал по договору 

подряда; 10 лет работал в районах Крайнего Севера, 11 лет – в районах, приравненных к Крайнему Северу; 2 

года не работал, ему была установлена инвалидность II группы вследствие общего заболевания; 5 лет работал в 

проектном бюро вахтером. 

Вопросы: 

1) Используя СПС Консультант Плюс, определите, имеет ли Ручкин Н.К. право на досрочное назначение 

пенсии? Если да, по какому основанию? 

2)В какой информационной системе Ручкин может самостоятельно получить сведения о 

продолжительности своего страхового стажа и о праве на пенсию? 

 

Задание 15. Примените пенсионный калькулятор для расчета пенсии для следующих граждан: 
1) Женщина 1980 года рождения, которая до достижения 55 лет собирается работать 25 лет, а после – еще 

три года, дважды по полтора года намерена быть в декретном отпуске и направлять 6% тарифа страховых 

взносов на накопительную часть. Зарплата – 50 000 рублей. 

2) Мужчина 1973 года рождения, зарплата – 60 000 рублей, отслужил два года в армии, до достижения 60-

летнего возраста отработал 35 лет, а затем еще пять лет, в декретный отпуск не ходил, 6% взносов направляет на 

накопительную часть пенсии. 

 

Задание 16. Работа в малых группах по решению задач.  

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов: 

1) Жадных Л.Л. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.  

Подлежит ли она обязательному пенсионному страхованию? Если да, то при каких условиях ей может 
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быть назначена страховая пенсия по старости? Какие информационные системы позволяют выяснить статус 

гражданина в пенсионной системе и как ими пользоваться? 

2) Савоськин Н.Н., в течение 20 лет получавший страховую пенсию по инвалидности, по достижении 

пенсионного возраста начал получать страховую пенсию по старости. 

Можно ли считать это изменением пенсионного правоотношения? Какие факты имеют юридическое 

значение в данной ситуации? Необходимо ли Савоськину обращаться в ПФР с заявлением об изменении 

выплаты либо данное действие будет произведено автоматически? 

 

Задание 17. Найдите по три нормативных правовых акта, регулирующих следующие отношения:  

1)по досрочному назначению страховой пенсии по старости Петрову К.Л., 12 лет проработавшему по 

Списку №1;  

2)по назначению страховой пенсии по инвалидности Смирнову А.А., инвалиду II группы вследствие 

профессионального заболевания; 

3)по обеспечению пенсией за выслугу лет федерального государственного гражданского служащего 

Иващенко П.Р. 

4)по установлению накопительной пенсии Андрееву О.Н., получающему страховую пенсию по старости. 

Вопросы: охарактеризуйте названные акты с точки зрения: юридической силы, сферы действия, действия 

во времени, по кругу лиц 

 

Задание 18. Ознакомится с предметом регулирования и целью ФЗ № 165 «Об основах обязательного 

социального страхования». Рассмотреть основные понятия ФЗ № 165: обязательное социальное страхование, 

страховой риск, страховой случай, страховое обеспечение, страховой стаж. Изучите статью 6 ФЗ № 165 и 

выделите субъектов обязательного социального страхования. Изучите статью 7 ФЗ № 165 и перечислите виды 

социального риска, социального случая. Изучите статью 8 ФЗ № 165 и назовите виды социального обеспечения, 

предусмотренные по обязательному социальному страхованию. 

 

Задание 19. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов. Ответьте на 

вопросы. 

Текст задачи: 

Семья Мельникова прописана в Москве, а живет у родителей в Московской области. Сыну Мельникова 3 

месяца. На сына выдан страховой полис ОМС детской поликлиникой г. Москвы по месту прописки. Врач 

областной детской поликлиники отказалась принять ребенка в связи с отсутствием прописки.  

Вопросы: 

Дайте оценку действиям врача областной детской поликлиники. Правильно ли он поступил?  

Несет ли врач ответственность за отказ от оказания медицинской помощи? Если да, то какую? 

 

Задание 20. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. 

Текст задачи: 

В детскую городскую больницу поступил ребенок, которому срочно требовалось переливание крови. Его 

родители, основываясь на своих религиозных убеждениях, отказались дать согласие на данное медицинское 

вмешательство. 

Вопросы:  

Квалифицируйте правовые последствия отказа родителей на медицинское вмешательство. 

 

Задание 21. Определите: в каких нормативных правовых актах, устанавливающих правовые гарантии 

социальной поддержки льготных категорий граждан, предусмотрены коррупциогенные факторы. В чем они 

выражаются. 

 

Критерии и шкала оценки решения практических заданий 

Требования 
Степень соответствия 

требованиям 
Баллы 

1. Нормативно-правовые акты, используемые для 

анализа, соответствуют заданной ситуации. 

2. Грамотность изложения и качество оформления 

работы 

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы 

Индекс соответствия требованиям (4 

из 4) 

 

4 – 5 

 

Индекс соответствия требованиям (4 

из 5) 

 

3 – 4 
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3. Правильность квалификации фактов и 

обстоятельств 

4. Обоснованность и доказательность выводов. 

 

Индекс соответствия требованиям (2 

из 5) 

 

1 – 2 

 

Типовые тестовые задания 
 

Общие положения права социального обеспечения 
 

1. Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что: 
1) право социального обеспечения — это одна из отраслей российского права. 

2) право социального обеспечения — это одна из составляющих Трудового права. 

3) право социального обеспечения регламентирует порядок назначения пенсий и пособий. 

 

2. Социальное обеспечение – это: 
1) порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и выплат старикам, больным, детям, 

иждивенцам, потерявших кормильца и безработным. 

2) форма распределения материальных благ с целью удовлетворения жизненно необходимых 

личных потребностей (физических, социальных, интеллектуальных) стариков, больных, детей, иждивенцев, 

потерявших кормильца и безработных. 

3) порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также других льгот и выплат 

старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным. 

 

3. Система права социального обеспечения включает: 
1) общую и особенную отрасли права социального обеспечения. 

2) общую, особенную и специальную отрасли права социального обеспечения. 

3) система права социального обеспечения на отрасли не делится. 

 

4. Правоотношения по социальному обеспечению – это: 
1) специально возникающие отношения по поводу перераспределения материальных благ от 

государства конкретному человеку. 

2) возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу представления их участникам 

различных денежных выплат, услуг, льгот государственными и иными правомочными органами. 

3) специальные отношения о предоставлении их участникам денежных выплат, услуг, льгот 

государством. 

 

5. Субъектами общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения, 
могут быть: 

1) граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы. 

2) граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, постоянно проживающие на 

территории РФ. 

3) Министерство труда и социальной защиты, органы здравоохранения, органы образования, органы 

исполнительной власти, органы министерств и ведомств, профессиональные союзы, предприятия, 

учреждения и организации. 

 

6. Процедурные правоотношения – это: 
1) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое значение; 

2) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами; 

3) правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения. 

 

7. К источникам ПСО относится: 
1)Социальный кодекс; 

2) Трудовой кодекс; 

3)ФЗ «О защите прав потребителей» 

 

Трудовой стаж 
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1. Виды трудового стажа: 
а) Общий, непрерывный, специальный; 

б) Индивидуальный, кратковременный, общий; 

в) Индивидуальны, учебный, непрерывный, общий, специальный; 

 

2. В период непрерывного стажа НЕ включается: 
а) Служба в армии; 

б) Период ухода за пожилым человеком, достигшим 80 лет; 

в) Период ухода за ребёнком инвалидом; 

 

3. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения общего 

трудового стажа свидетельскими показаниями? 
а) Не менее 1 человека; 

б) Не менее 2 человек; 

в) Свидетели не требуются; 

 

4. К факторам, дающим основания для исчисления специального стажа, НЕ 

относят: 
а) Особые условия труда; 

б) Работа по трудовому договору и проживанию в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним; 

в) Сезонная работа на предприятии; 

 

5. Способы подтверждения стажа: 
а) Документальный, словесный; б) 

Словесный; 

в) Свидетельскими показаниями, документальный; 

 

6. Общий трудовой стаж — это: 
а) суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на соответствующих видах 

работ; 

б) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной деятельности до 1 января 

2002 г., учитываемая при оценке пенсионных прав; 

в) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности до 01.01.2002 г. и 

после 01.01.2002 г., учитываемая при определении права на пенсию. 

 

7. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой пенсии по 

старости на общих основаниях? 
а) 6 месяцев; 

б) 11 лет; 

в) 3 года; 

 

8. Основной документ, подтверждающий трудовой стаж: 
а) Паспорт; 

б) Трудовая книжка; в) 

Выписка с работы; 

 

9. Страховой стаж подтверждается: 
а) Трудовой книжки; 

б) Выписки с места работы; 

в) Выписки из индивидуального лицевого счёта; 

 

10. Возраст, которого должна достичь женщина для получения права на пенсию по 

старости: 
а) 60 лет; 

б) 65 лет; 

в) 55 лет; 
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Пенсия по случаю потери кормильца 
 

1. Имеют ли пасынок и падчерица, право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца? 
а) Да в любом случае  

б) Нет. 

в) Да, если они находились на воспитании и содержании умершего отчима или умершей мачехи. 

 

2. Если скончались оба родителя нетрудоспособного ребенка, то их ИПК: 
а) суммируются. 

б) начисляются только от одного родителя. 

в) начисляются от родителя, умершего первым. 

 

             3.Сохраняется ли пенсия по случаю потери кормильца-супруга, если вступить в новый 

брак? 
а) Да. 

б) Нет. 

в) Да, если будет сохранена фамилия умершего супруга. 

 

3. Родственники покойного, которым пришлось заниматься воспитанием ребенка 

покойного имеют право на пенсию, пока тот не достигнет возраста ….: 

а)18 лет. 
б)16 лет. 

в)14 лет. 

 

4. Что влияет на выплату пенсии по потери кормильца? 
а) Возраст умершего кормильца. б) 

Доход кормильца 

в) Наличие несовершеннолетних детей у покойного. 

 

5. Какие из перечисленных документов должен подать в ПФР заявитель? 
а) паспорт или свидетельство о рождении; свидетельство о смерти; справка о размере заработной 

платы и страховом стаже; свидетельство о статусе матери-одиночки. 

б) справки, подтверждающие родство (свидетельство об усыновлении, установлении отцовства); 

справка из образовательного учреждения; медицинские справки об инвалидности. 

в) все из перечисленных. 

 

6. Какие условия учитывает ПФР, чтобы выплачивать пенсию по потери кормильца? 
а) Преимущественное нахождение на территории РФ кормильца. б) 

давность гибели кормильца. 

в) все из перечисленных. 

 

7. С какого возраста ребёнок может сам получать пенсию по потери кормильца? 
а) 16 

б) 14 

в)18 

Пенсия по выслуге лет  

1.Пенсия за выслугу лет — это... 
а) ежемесячные денежные выплаты, назначаемые пожизненно при наличии у лица трудового стажа 

на работах, исполнение которых может привести к потере трудоспособности до наступления пенсионного 

возраста 

б) единовременная выплата определенным категориям специалистов, которая назначается, не 

учитывая возрастную градацию 

в) пожизненные денежные выплаты, назначаемые особой категории специалистов, достигшим 

возраста 40 лет 



26  

 

2. Право на пенсионное обеспечение имеют специалисты, работающие в следующих 

областях: 
а) педагоги, врачи, космонавты, ветеринары 

б) специалисты МЧС, космонавты, сотрудники ОВД, летчики-испытатели  

в) космонавты, специалисты МЧС, ИП, лаборанты 

 

3. Для работников правоохранительных структур содержание по выслуге лет 

предоставляется при: 
а) стаже 15 лет у женщин и 20 лет у мужчин 

б) стаже в органах 20 лет 

в) стаже 12 лет и 8 месяцев в органах правопорядка 

 

4. Функции пенсии по выслуге лет: 
а) социальная, экономическая, управляющая, политическая  

б) экономическая, демографическая, социальная 

в) социальная, экономическая, политическая, демографическая 

 

5. Для расчета пенсии по выслуге лет необходимо: 
а) сложить размер оклада рабочей должности, оклад по званию, а также процентную надбавку  

б) сложить среднегодовой заработок, оклад по званию, ежемесячную премию и поделить на срок 

службы 

в) сложить размер оклада рабочей должности, оклад по званию, процентную надбавку и поделить 

на 12 месяцев 

 

6. Если стаж лица превысил 20 лет, то: 
а) за дополнительный год назначается надбавка 3% от МРОТ 

б) назначается 3% от денежного довольствия в) 

стаж рассчитывается как год=16 месяцев 

 

7. Пенсия за выслугу лет для военнослужащих выплачивается на особых условиях, 
установленных законодательством: 

а) гражданин служил в армии РФ или СНГ; время службы- не менее 20 лет; достижение возраста 

военной пенсии- 45 лет 

б) гражданин служил в армии РФ или СНГ; увольнение со службы по старости; достижение возраста 

военной пенсии- 40 лет 

в) время службы- не менее 15 лет, достижение возраста военной пенсии-45 лет, служба в армии по 

контракту 

 

8. Итоговый размер пенсионной уплаты не может быть 
а) выше 82% от денежного довольствия гражданина 

б) выше 85% от денежного довольствия гражданина  

в) выше 2 размеров МРОТ 

 

9. На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное обеспечение 

военнослужащие, проходившие военную службу по контракту: 
а) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» б) 

Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ» 

в) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей» 

 

10. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при 

наличии стажа государственной службы: 
а) не менее 25 лет б) 

не менее 10 лет 

в) не менее 15 лет 
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Пенсии по старости 
1. Срок минимального страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости в 

2020г: 
а) 1 год; 

б) Не требуется; 

в) 11 лет; 

 

2. К условиям назначения страховой пенсии не относится: 
а) Достижение возраста, женщиной -50 лет, мужчиной-60 лет;  

б) Наличие индивидуальных пенсионных коэффициентов; 

в) Наличие страхового стажа; 

 

3. Сколько индивидуальных пенсионных коэффициентов, необходимо для назначения 

страховой пенсии в 2020: 
а)16.2; 

б)18.6; 

в)30. 

 

4. Достижение, какого возраста необходимо для назначения страховой пенсии по старости 

(для женщин): 
а) 50; 

б) 55; 

в) 60. 

 

5. Достижение, какого возраста необходимо для назначения страховой пенсии по 

старости (для мужчин): 
а) 63; 

б) 65; 

в) 55; 

 

6. Социальная пенсия по старости не выплачивается следующей категории граждан: 
а) Людям преклонного возраста, которые по каким-либо причинам не смогли заработать 

достаточное количество страхового стажа и пенсионных баллов; 

б) Гражданам, имеющим страховой стаж; 

в) Представителям малочисленных народов Севера для их поддержки. 

 

7. За какие социально-значимые периоды не начисляют пенсионные баллы: 
а) Периоды прохождения военной службы по призыву;  

б) Периоды ухода одного из родителей за детьми; 

в) Периоды проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но не более десяти лет в 

общей сложности; 

 

8. Страховая пенсия по старости это: 
а) Это ежемесячная денежная выплата, производимая из федерального бюджета лицам, имеющим 

специальный трудовой стаж на работах, исполнения которых может привести к потере трудоспособности; 

б) Один из видов страховой пенсии, представляет собой ежемесячную денежную выплату, в целях 

компенсации застрахованным лицам утраченного заработка, вследствие нетрудоспособности с 

наступлением старости; 

в) Один из видов страховой пенсии, представляет собой ежемесячную денежную выплату, в целях 

компенсации застрахованным лицам утраченного заработка, вследствие инвалидности. 

 

9. Формула расчета страховой пенсии по старости: а) 

СП = ИПК x ФВ + СПК; 

б) СП = ФВ x СПК + ИПК; 

в) СП = ИПК x СПК + ФВ. 

 

10. Что не относится к способам доставки пенсий: 
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а) Через Почту России; б) 

Через банк; 

+в) Доставка только через ПФР; 

 

Общая характеристика пенсионных правоотношений в РФ 
 

1. Какая пенсионная система действовала до 2002 года в РФ? 
а) Распорядительная 

б) Накопительная 

в) Распределительная 

 

2. Какой процент от размера официальной зарплаты работодатель отчисляет в ПФР для 

пенсионных отношений? 
а) 16% 

б) 22% 

в) 6% 

 

3. По истечению, какого срока правоотношения будут возникать с момента фактического 

обращения в государственные органы, а не с момента возникновения юридического факта, дающего 

основание для обращения? 
а) 1 месяц 

б) 6 месяцев 

в) 3 месяца 

 

4. Может ли человек в течение жизни участвовать в нескольких пенсионных 

правоотношениях? 
а) Да 

б) Нет 

в) Да, если эти правоотношения возникли одновременно. 

 

5. Социальная функция пенсионного обеспечения заключается… 
а) В обеспечении связи результатов трудовой деятельности с размером будущей пенсии 

б) В равенстве прав пенсионного обеспечения для всех граждан РФ, независимо от их рода 

деятельности и места жительства 

в) В обеспечении нормального уровня жизни тем, кто утратил трудоспособность по разным 

обстоятельствам. 

 

6. Право выбора варианта формирования пенсии есть у… 
а) У всех граждан РФ, участвующих в трудовых правоотношениях.  

б) Такое право утратило свою силу. 

в) У лиц не старше 23 лет, впервые вступающих в трудовые отношения. 

 

7. Что является подтверждением регистрации в системе пенсионного страхования? 
а) СНИЛС.  

б) ИНН. 

в) Пенсионное удостоверение. 

 

8. Какая пенсия может выплачиваться единовременно? 
а) Страховая. 

б) Накопительная. 

в) Такой пенсии нет, любая пенсия представляет собой ежемесячную выплату. 

 

9. Кому можно доверить право управлять накопительной пенсией? 
а) Рыночной управляющей компании. 

б) Государственной управляющей компании. 

в) Верны оба варианта. 

 

10. Как индексируется страховая пенсия? 
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а) Ежегодно не ниже МРОТ.  

б) Не подлежит индексации. 

в) Ежегодно не ниже процента инфляции. 

 

Пенсия по инвалидности 
 

1. Какие условия должны выполнятся для возникновения права на страховую пенсию по 

инвалидности? 
а) Наличие инвалидности и причина ее наступления 

б) Наличие инвалидности и страховой стаж 

в) Наличие инвалидности и определенное количество трудового стажа 

 

2. Из каких частей состоит страховая пенсия по инвалидности? 
а) Социальная, фиксированная  

б) Страховая, базовая 

в) Страховая, фиксированная 

 

3. При отсутствии у лица страхового стажа какую пенсию по инвалидности он будет 

получать? 
а) Страховую 

б) Социальную в) 

Базовую 

 

4. Для какой группы инвалидности не предусмотрено сокращение рабочего времени? 
а) 1 

б) 2 

в)3 

 

5. При реабилитации инвалид может рассчитывать на: 
а) Помощь в формирование навыков, которые отсутствовали ранее 

б) Восстановление способностей к нормальной жизнедеятельности  

в) Социальную защиту инвалидов 

 

6. Для чего необходимо проходить МСЭ? 
а) Для определения размера пенсии 

б) Для назначения дополнительных выплат 

в) Для установления группы инвалидности 

 

7. С какой периодичностью нужно проходить МСЭ? 
а) 1 раз в год  

б) 2 раза в год 

в) В зависимости от группы инвалидности 

 

8. Фактор влияющей на получения страховой пенсии по инвалидности является? 
а) Время получение инвалидности  

б) Место получение инвалидности 

в) Не один из указанных факторов не влияет 

 

9. При абилитации инвалид может рассчитывать на: 
а) Помощь в формирование навыков, которые отсутствовали ранее 

б) Восстановление способностей к нормальной жизнедеятельности в) 

Социальную защиту инвалидов 

 

10. Для кого не определяется группа инвалидности? 
а) Детям с рождения б) 

Детям до 14 лет 

+в) Детям до 18 лет 
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Права и льготы в области социального страхования 

1.Какие пособия мы получаем благодаря социальному страхованию? 
а) Больничные, пособия по материнству, выплаты при трудовых травмах.  

б) Пенсии, отпускные. 

в) Премиальные, 13-е зарплаты. 

 

2. На кого распространяется социальное страхование? 
а) На любого гражданина страны, достигшего 18-летия. 

б) На любого гражданина с повышенной социальной ответственностью. 

в) На тех, кто получает легальную зарплату по трудовому договору. 

 

3. Какие пособия для семей с детьми выплачиваются из средств ФСС? 
а) Материнский капитал, пособия многодетным. 

б) Декретные, пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, пособие при рождении 

ребенка и уход за ним. 

в) Частичное возмещение расходов на репетиторов, спортивных тренеров и коучей семинаров. 

 

4. Кому может предоставляться декретный отпуск? 
а) Только женщина. Это ведь отпуск по беременности и родам.  

б) И мужчина, и женщина. 

в) Любой из близких родственников родившегося ребенка. 

 

5. Кто может получать пособие по уходу за ребенком?  

а) Член семьи с наименьшим среднегодовым доходом.  

б) Женщина, имеющая статус «материнства». 

в) Мама либо вместо нее отец малыша или любой другой родственник, который берет отпуск по 

уходу за ребенком. 

 

6. Какие условия влияют на размер пособия по временной нетрудоспособности в России? 
а) Стаж работника и средний заработок за последние два года.  

б) Тяжесть болезни. 

в) Совокупный трудовой стаж работника на всех местах работы. 

 

7. Может ли пособие по болезни быть такого же размера, как оклад работника? 
а) Нет, не может 

б) Может, если стаж работника 8 и более лет. 

в) Может, если доход работника не превышает прожиточного минимума. 

 

8. Каким будет размер пособия по временной нетрудоспособности, если стаж работника 

меньше 5 лет? 
а) 60% среднего заработка. 

б) оплачиваются только производственные травмы  

в) 40% от оклада. 

 

9. Несчастным случаем на производстве признается ситуация, когда: 
а) Работник исполнял свои трудовые обязанности и произошло ЧП, в результате которого повреждено 

его здоровье. 

б) ЧП произошло, когда работник исполнял свои трудовые обязанности, собирался их исполнять 

или расслабился сразу после исполнения. 

в) Работник получил травму, предварительно выполнив все требования техники безопасности. 

 

10. Какие выплаты мы получаем благодаря обязательному социальному страхованию? 
а) Пособия в связи с материнством и пособия по временной нетрудоспособности 

б) Страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями 
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в) Все указанные выплаты 

Пособие по безработице 

1.Укажите верные варианты ответа: 
1. Чтобы гражданина признали безработным, он должен: 

а) Быть трудоспособным гражданином, не имеющим работы и заработка, искать работу и быть 

готовым приступить к ней 

б) Быть дееспособным 

в) Иметь стаж не менее 3 лет 

 

2. Пособие по безработице начисляется гражданам: 
а) С первого дня признания их безработными 

б) Через месяц после признания их безработными  

в) со дня увольнения с последнего места работы 

 

3. Безработными не могут быть лица, не достигшие возраста: 
а) 35 лет 

б) 16 лет 

в) 18 лет 

 

4. Лица, имеющие … не могут быть безработными: 
а) Пенсию по страсти 

б) Хроническое заболевание в) 

Высшее образование 

 

5. Какой документ можно предоставить, чтобы восстановить статус безработного, если не 

явился по уважительной причине: 
 а) Листок нетрудоспособности 

+б) Документы, подтверждающие смерть близких родственников (свидетельство о смерти и 

документы, подтверждающие родство) 

в) Документы, подтверждающие выезд из места постоянного проживания 

 

6. Пособие по безработице гражданам, впервые ищущим работу, устанавливается в 

размере: 
а) Средней заработной платы, сложившейся в субъекте РФ 

б) Материальной помощи, выплачиваемой в период прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости 

в) Минимальной величины пособия по безработице 

 

7. Пособие по безработице выплачивается при условии прохождения безработным 

перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки, но не более: 
а) Одного раза в месяц 

б) Двух раз в месяц  

в) Трех раз в месяц 

 

8. Продолжительность периода выплаты пособия по безработице увеличивается гражданам 

предпенсионного возраста, имеющим страховой стаж продолжительностью не менее: 
а)20 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно 

б) 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно  

в)30 и 25 лет для мужчин и женщин соответственно 

 

9. Предел допустимых отказов от предложений работы или профессионального 

обучения: 
а)1 раз 

б) 2 раза 

в) 3 раза 

 



32  

10. Выплата пособия по безработице осуществляется из средств: 
а) Местных бюджетов 

б) Бюджетов субъектов РФ 

в) Федерального бюджета 

 

 

Охрана здоровья граждан 
 

1. Охрана здоровья граждан: 
+а)система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в 

том числе санитарно-противоэпидемического, характера, осуществляемых органами государственной 

власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и 

иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления 

ему медицинской помощи 

б) система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в 

том числе санитарно-противоэпидемического, характера, осуществляемых органами государственной 

власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления 

в) система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского 

характера, осуществляемых медицинскими организациями 

г) система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского 

характера, осуществляемых организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в 

целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи 

 

2. Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, отражающих: 

а) своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения 

б) своевременность оказания медицинской помощи в полном объеме и степень достижения 

запланированного результата 

+г) своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения 

запланированного результата 

 

3. Пациент имеет право на: 
а) выбор врача и выбор медицинской организации, получение консультаций специалистов б) 

профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; получение лечебного 

питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях 

в) и то и другое верно 

 

4. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор: 
а) медицинской организации 

б) врача с учетом согласия врача 

в) медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача 

г) СМО, медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача 

 

5. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется: 
а) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики 

(семейного врача), фельдшера, врача-специалиста, а также в случае самостоятельного обращения 

гражданина в медицинскую организацию, с учетом порядков оказания медицинской помощи 

б) по направлению врачебной комиссии или в случае самостоятельного обращения гражданина в 

медицинскую организацию, с учетом порядков оказания медицинской помощи 

в) только по направлению врачебной комиссии 

г) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики 
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(семейного врача), фельдшера, врача-специалиста 

 

6. Организация охраны здоровья основывается на функционировании и развитии: 
а) государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения  

б) государственной, муниципальной систем здравоохранения 

в) государственной и частной систем здравоохранения  

г) муниципальной и частной систем здравоохранения 

 

7. К видам медицинской помощи относятся: 
а) первичная медико-санитарная помощь; специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, скорая медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь 

б) первична медико-санитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

скорая медицинская помощь 

в) первичная медико-санитарная помощь; специализированная  

г) все перечисленное верно 

 

8. Формами оказания медицинской помощи являются: (верно, все кроме) 

а) экстренная, плановая, неотложная; первичная медико-санитарная помощь 

б) экстренная, плановая, неотложная 

в) плановая, неотложная; первичная медико-санитарная помощь  

г) экстренная, плановая, неотложная, профилактическая 

 

9. Медицинской экспертизой является проводимое, в установленном порядке исследование, 
направленное на: 

а) определение способности гражданина осуществлять трудовую или иную деятельность, а также 

установления причинно-следственной связи между воздействием каких-либо событий, факторов и 

состоянием здоровья гражданина 

б) установление состояния здоровья гражданина, в целях определения причинно- следственной 

связи между воздействием каких-либо событий, факторов и состоянием здоровья гражданина 

г) на установление состояния здоровья гражданина, в целях определения его способности 

осуществлять трудовую или иную деятельность, а также установления причинно-следственной связи 

между воздействием каких-либо событий, факторов и состоянием здоровья гражданина 

 

10. Контроль в сфере охраны здоровья включает в себя: 
а) контроль качества и безопасности медицинской деятельности; госконтроль в сфере обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий; госсанэпиднадзор 

б) контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

в) контроль качества и безопасности медицинской деятельности; госконтроль в сфере обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий 

Социальное обслуживание 

1.К видам социального обслуживания относятся: 
а) социальное обслуживание лиц среднего достатка; б) 

социальное обслуживание на дому; 

в) социальная реабилитация граждан, попавших под сокращение на предприятиях или уволенных 

по собственному желанию. 

г) предоставление мест для длительного проживания любой категории граждан. 

 

2. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания 
а) стационарное 

б) срочное 

в) полустационарное 

 

3. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию различного рода 

услуг (социально – бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-
правовых) и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации 
а) социальное консультирование  

б) социальное обслуживание 

в) социальное обеспечение  

г) социальная терапия 

 

4. Действия по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан, клиентов 

социальной службы 
а) социальные услуги 

 б) социальные службы 

в) социальная технология 

г) социальная поддержка 

 

5. Основы социального обслуживания регулируются законами 
a) «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 

b) «О социальной защите инвалидов в РФ» 

c) «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

d) «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

 

6. Социальное обслуживание призвано оказывать поддержку отдельным категория 

граждан посредством 
a) системы специальных служб 

b) системы здравоохранения 

c) выплаты пенсий и пособий 

 

7. В систему специальных служб, предоставляющих социальные услуги, входят 
a) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 

b) центры психолого-педагогической помощи населению 

c) специальные дома для одиноких престарелых 

d) стационарные медицинские учреждения e) территориальные органы социальной защиты 

 

8. Условия и порядок предоставления социальных услуг устанавливаются 
a) законодательством субъектов РФ 

b) Правительством РФ 

c) Министерством труда и социальной защиты РФ 

 

9. Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе социальных служб 

предоставляется 
a) несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

b) гражданам, не способным к самообслуживанию, если среднедушевой доход этих граждан ниже 

прожиточного минимума 

c) гражданам, занятым на общественных работах 

d) гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных 

 

10. Социальное обслуживание основывается на принципах 
a) доступности 

b) конфиденциальности 

c) защиты от безработицы и содействия в трудоустройстве 

d) равенства сторон отношений по социальному обслуживанию 

 

11. Принцип адресности социального обслуживания подразумевает предоставление 
социального обслуживания 

a) конкретному нуждающемуся лицу по его заявлению с учетом его материального и 

социального состояния 

b) региональными и муниципальными органами социальной защиты по месту жительства 



35  

получателя 

 

12. Принцип добровольности социального обслуживания подразумевает 
a) право обратиться за получением социальной услуги закреплено только за лицом, 

претендующим на ее получение 

b) учреждение социального обслуживания самостоятельно определяет круг лиц, которым оно 

оказывает социальные услуги 

13. Приоритетное право на получение социального облуживания имеют 
a) лица пожилого возраста 

b) инвалиды 

c) безработные граждане 

d) лица, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 

14. К видам социального обслуживания относятся 
a) обслуживание на дому одиноких граждан и граждан, частично утратившим способность к 

самообслуживанию 

b) консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского 

обеспечения жизнедеятельности 

c) ритуальные услуги 

d) оплата коммунальных платежей 

e) оплата питания учащихся начальных классов среднеобразовательных школ 

 

15. Материальная помощь предоставляется гражданам в виде 
a) денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, одежды, обуви и других 

предметов первой необходимости 

b) пенсий и пособий за счет средств государственного бюджета 

c) оплаты лекарственной помощи 

 

16. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания 

осуществляется путем предоставления социальных услуг гражданам 
a) частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию 

b) нуждающимся в постоянном постороннем уходе 

c) достигшим пенсионного возраста 

d) получающим пенсию за выслугу лет 

 

17. Предоставление ритуальных услуг осуществляется посредством 
a) оказания гарантированного перечня бесплатных услуг по погребению 

b) возмещения их стоимости лицу, оплатившему погребение 

 

18. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется 
a) по решению органов социальной защиты населения 

b) по решению комиссии при медицинском учреждении 

c) по решению руководителя учреждения социальной защиты 

 

19. Отказ от социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

возможен 
a) в случае их согласия 

b) по решению суда 

c) в случае лишения их права на пенсию по старости 

 

20. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных 

учреждениях социального обслуживания, имеют право на: 
a) социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию 

b) обеспечение условий проживания, отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям 

c) бесплатную юридическую помощь 
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d) получение заработной платы 

 

21. Предусмотрена компенсация стоимости технических средств реабилитации в случае 

самостоятельного их приобретения инвалидом? 

a) да, уполномоченный орган компенсирует их стоимость 

b) нет, уполномоченный орган оплачивает их стоимость по безналичному расчету 

организации, отобранной для выполнения работ 

c) да, только российского производства 

 

Критерии и шкала оценки тестов 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. Студенту выставляются следующие оценки: 

- менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно; 

- 50 – 70% правильных ответов – удовлетворительно; 

- 70 – 90% правильных ответов – хорошо; 

- 90 – 100% правильных ответов – отлично. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Перечень типовых контрольных заданий для устного опроса на промежуточной аттестации 
(контрольная работа) 

 
Вариант 1 (А-Б) 

1. Понятие социального обеспечения и его функции. 

2. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

3. Ситуационная задача. Разработать памятку для граждан в области социального обеспечения на одну 

из нижеперечисленных тем с указанием конкретного органа социального обеспечения для обращений граждан: 

a) 1.Пособие по безработице. 

b) Пенсия по случаю потери кормильца. 

c) Пособия семьям, имеющим детей. 

d) Социальное обслуживание инвалидов. 

e) Льготы для многодетных семей. 

 

Вариант 2 (В-Г) 

1.Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

2.Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии. 

3.Ситуационная задача. Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с 

учетом нормативных правовых актов. Ответьте на вопросы. 

Текст задачи: 

Миша Аганов (7 лет) является инвалидом с детства.  

Вопросы: 

1)Проведите анализ действующего пенсионного законодательства, используя СПС КонсультантПлюс, и 

определите, на какие виды социального обеспечения Аганов имеет право?  

2)К какой организационно-правовой форме относится этот вид обеспечения? 

 

Вариант 3 (Д-Е) 

1Финансирование социального обеспечения. 

2.Понятие трудового (страхового) стажа. 

3.Ситуационная задача. Используя правовую информацию, необходимую для юридической оценки 

ситуации, рассчитайте размер пособия по беременности и родам с обоснованием алгоритма решения каждого 

действия задачи. 

Текст задачи: 

Зайцева, работающая по трудовому договору, находится в отпуске по беременности и родам с февраля 

2020 года. Беременность и роды протекали в нормальном режиме, без осложнений. 

Средний заработок Зайцевой за расчетный период составил: 

в 2018 году – 590 000 руб. 

в 2019 году – 800 000 руб. 
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С 14.03.2019 по 29.03.2019 она находилась на больничном. 

 

Вариант 4 (Ж-З) 

1.Предмет и метод социального обеспечения. 

2.Размеры трудовых пенсий. 

3.Ситуационная задача. Внимательно прочитайте текст задачи. Ответ обоснуйте, указав ссылки на 

положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

В январе 2020 г. 5-летний сын Карпенко получил тяжелую травму, а в августе 2020 г. Ему была 

установлена категория «ребенок-инвалид». Карпенко уволилась с работы для ухода за сыном и обратилась в 

органы социальной защиты за получением компенсации, а также за социальной пенсией для сына и социальным 

пособием на ребенка до 16 лет.  

Вопросы: 

1)Основываясь, на действующем социальном законодательстве, определите, какие правоотношения по 

социальному обеспечения с участием Карпенко возникли?  

2)Определите, какие документы необходимо потребовать от Карпенко.  

3)Сформируйте дело получателя пенсии для сына Карпенко.  

 

Вариант 5 (И -К) 

1. Система права социального обеспечения. 

2. Сроки назначения трудовой пенсии. 

3. Ситуационная задача. Провести юридическую консультацию, с обоснованием своего ответа с 

использованием СПС КонсультантПлюс. 

Текст задачи: 

В городе Кирове проживает семья Ивановых (муж - Антон, 30 лет; жена – Татьяна, 26 лет). Антон 

работает менеджером среднего звена. Он склонен к сомнениям, в работе очень поглощен деталями, до 

педантизма аккуратный, каждый день начинает с ритуала приветствия. 

Татьяна работает поваром-кондитером. В жизни она постоянно находится в хорошем настроении, 

общительна, приветлива, остроумна, стремиться к неформальному лидерству, в деловых вопросах не надежна. 

Татьяна находится на 29 неделе беременности. 

В марте 2020 года Татьяна Иванова обратилась в управление социальной защиты населения с заявлением 

о назначении пособия по беременности и родам. Сотрудник отдела отказал, указав на то, что ее заработная 

плата 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей выше прожиточного минимума, это не даёт ей права на получение 

пособия. 

Вы начальник управления социальной защиты населения и вам как руководителю необходимо обосновать 

отказ вашего подчиненного сотрудника в назначении пособия по беременности и родам и провести 

юридическую консультацию с учетом психологической особенности гражданки Ивановой.  

Задание 1. Определить возможность назначения и выплаты пособия заявителю. 

Задание 2. Подготовить перечень документов для назначения пособия. 

Задание 3. Определить орган, в который следует обратиться за назначением и выплатой пособия. 

Задание 4. Определить порядок назначения и выплаты пособия. 

 

Вариант 6 (Л- М) 

1.Понятие принципов правового регулирования. 

2.Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

3.Ситуационная задача. Внимательно прочитайте текст задачи. Ответ обоснуйте, указав ссылки на 

положения нормативных правовых актов и судебной практики, используя СПС Консультант Плюс. 

Текст задачи: 

Гражданин Сурепкин в сентябре 2015 г. заключил с издательством «Вега» авторский договор сроком на 5 

лет. В соответствии с договором в течение этого времени он должен был представить издательству рукописи 

пяти научно-фантастических романов. Свои обязательства Сурепкин исполнил вовремя. Издательство дважды 

начисляло Сурепкину гонорар: в марте 2020 г. и в июле 2020 г.  

Вопросы: 

1)Проведите правовую оценку юридических фактов, ответьте будет ли период сотрудничества с 

издательством «Вега» учтён в страховой стаж писателя Сурепкина? Если да, то, каким образом? 

2)Определите в каком порядке указанный период может быть подтверждён? Через какой электронный 

сервис Пенсионного фонда РФ можно получить информацию о своей трудовой деятельности? Что такое 

электронная трудовая книжка?  
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 3)Какие документы необходимо представить для учета страхового стажа при назначении пенсии? 

 

Вариант 7 (Н -О) 

1. Характеристика принципов социального обеспечения. 

2. Причины, сроки, основания установления степени инвалидности. 

3. Ситуационная задача. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом 

нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. Ответ обоснуйте, указав ссылки на 

положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

Зеленцов служил в рядах российской армии в должностях летного состава 2 года. После этого он на 

протяжении 16 лет работал на предприятиях гражданской авиации в должностях летного состава, 4 года работал 

вторым пилотом на воздушном пассажирском судне иностранной гражданской авиации.  

Вопросы: 

1)Оцените фактические обстоятельства дела. 

2)Определите продолжительность выслуги лет? На какой вид пенсии имеет право Зеленцов?  

3)Определите пакет документов, необходимых для назначения пенсии. 

 

Вариант 8 (П-Т) 

1.Всеобщность социального обеспечения. 

2.Различия между 3, 2, 1 степенями инвалидности 

3.Ситуационная задача. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, 

указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

Самсонова отпросилась с работы для посещения врача. Переходя дорогу, Самсонова была сбита машиной. 

Сотрудником ГИБДД был составлен акт о дорожно-транспортном происшествии. МСЭК установила ей 2 

группу инвалидности и причину инвалидности «трудовое увечье». В течение 4-х лет Самсонова не могла 

трудиться по состоянию здоровья. Когда Самсонова достигла пенсионного возраста, она обратилась за 

назначением пенсии по старости.  

Вопросы: 

Используя СПС Консультант Плюс, определите, будет ли засчитываться в страховой стаж период 

нахождения на инвалидности? В какой информационной системе Самсонова может самостоятельно получить 

сведения о праве на пенсию? Обоснуйте свой ответ. 

 

Вариант 9 (У-Я) 

1. Дифференциация условий и уровня социального обеспечения. 

2. Порядок индексации пенсий. 

3. Внимательно прочитайте текст задачи и дайте юридическую консультацию. Ответ обоснуйте, 

указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

Тарасов-военнослужащий, лейтенант. До поступления на военную службу закончил филологический 

факультет университета (очная форма обучения).  

Вопросы: 

1)Какими нормативными актами урегулирован данный вопрос? 

2)Проведите правовую оценку юридических фактов. 

3)Определите засчитывается ли в выслугу лет период учебы? 

 

Контрольная работа выполняется по вариантам. 

Время выполнения – 2 часа. 

Аудитория – помещение для выполнения самостоятельной работы. 

 
Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (контрольная работа): 

отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 
− полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, 

рассмотрение различных точек зрения, раскрытие содержания вопроса; 
− собственный анализ и оценка излагаемого материала, примеры; 
− четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, 
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уверенность, логичность, последовательность и аргументированность изложения 

своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

− допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 

исправляемые студентами. 

хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 
− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных 

положений, раскрытие содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала, отсутствуют примеры; 
− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и в основном правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность изложения 

своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 
− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом 

после указания преподавателя на них. 
удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 

− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения, раскрытие содержания вопроса; 
− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и формулировке 

основных положений, выводов при ответе на вопрос, отсутствуют примеры; 
− непоследовательность при изложении материала вопроса; 
− в основном решил ситуационную задачу, допустил несущественные ошибки, 

слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия 

профессиональной сферы; 
− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью 

преподавателя. 
неудовлетворительно − изложение ответа на вопрос неполное, бессистемное;  

− неумение делать обобщения, выводы при ответе на вопрос; 
− не решил ситуационную задачу, или решил с грубыми ошибками; 

− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью 

преподавателя. 
 

Инструкция 
Время на подготовку и выполнение: 
Подготовка к устному ответу – 30 мин. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
Вариант 1 
Инструкция для обучающихся 
Вопросы для собеседования определяет преподаватель из списка 
Время на подготовку к ответу – 30 минут 

При подготовке устного ответа следите за логичностью изложения материала и полнотой раскрытия 

темы. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Понятие, формы и виды социального обеспечения. 

2. Определение общего размера страховой пенсии, повышение и индексация пенсии. 

 

Ситуационная задача 9: 
Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, указав ссылки на 

положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

Инвалид II группы Поляков обратился в протезно-ортопедическое предприятие по поводу протезирования 

кисти правой руки. 

При этом он потребовал бесплатного предоставления ему протеза иностранного производства. 

Задание: Составьте проект требования Полякова. Подлежит ли удовлетворению требование Полякова? 

Используя СПС КонсультантПлюс, определите, какими нормативными актами регулируются права инвалидов? 



40  

Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной аттестации 
(экзамен) 

 

1. Понятие, формы и виды социального обеспечения 

2. Предмет, метод и система права социального обеспечения 

3. Система права социального обеспечения 

4. Основные принципы права социального обеспечения РФ 

5. Содержание отраслевых принципов социального обеспечения 

6. Характеристика внутриотраслевых принципов права социального обеспечения 

7. Источники права социального обеспечения. Законодательство о социальном обеспечении 

8. Роль Конституции Российской Федерации как источника права социального обеспечения 

9. Роль федеральных законов в регулировании отношений по социальному обеспечению 

10. Правоотношения в праве социального обеспечения, их классификация 

11. Юридические факты в праве социального обеспечения. Сроки действия правоотношений 

12. Субъекты и объекты общественных отношений, регулируемые правом социального 

обеспечения 

13. Понятие трудового (страхового) стажа 

14. Виды трудового стажа, установленные действующим законодательством, и их юридическое 

значение 

15. Общий страховой стаж 

16. Характеристика специального трудового стажа 

17. Характеристика непрерывного трудового стажа 

18. Порядок подтверждения трудового стажа 

19. Понятие пенсии в праве социального обеспечения. Виды пенсий 

20. Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению, и на 

трудовую пенсию 

21. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению, их размер. 

22. Условия назначения страховой пенсий по старости их размер 

23. Понятие пенсий за выслугу лет и их правовое регулирование 

24. Условия назначения пенсий за выслугу лет и ежемесячного пожизненного содержания. Размеры 

пенсий за выслугу лет 

25. Понятие пенсий по инвалидности и их виды по действующему законодательству 

26. Пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению 

27. Условия назначения пенсии по инвалидности военнослужащим 

28. Условия назначения пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны и 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф 

29. Размеры пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению 

30. Пенсии по инвалидности по Федеральному закону «О страховых пенсиях в Российской 

Федерации» 

31. Размеры страховой пенсии по инвалидности 

32. Понятие пенсий по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих на нее право 

33. Основания для пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца и условия их 

назначения 

34. Лица, имеющие право на социальную пенсию 

35. Размеры социальной пенсии 

36. Исчисление пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

37. Порядок исчисления заработка для пенсии, установленный законодательством 

38. Определение размера пенсии 

39. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

40. Установление способа исчисления составных частей страховых пенсий 

41. Определение общего размера страховой пенсии, повышение и индексация пенсии 

42. Порядок обращения за пенсией 

43. Порядок и правила выплаты пенсий 

44. Основания приостановления и возобновления выплаты страховой пенсии 

45. Понятие пособий по социальному обеспечению. Виды пособий 
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46. Пособие по временной нетрудоспособности, порядок выплаты и его размеры 

47. Пособия гражданам, имеющим детей. Виды данных пособий 

48. Размер и продолжительность выплаты пособия по беременности и родам 

49. Органы, выплачивающие пособие по беременности и родам. Порядок выплаты данного пособия 

50. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности 

51. Единовременное пособие при рождении ребенка 

52. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет 

53. Ежемесячное пособие на ребенка 

54. Понятие безработного гражданина и пособия по безработице 

55. Размеры выплат безработным гражданам надбавки на иждивенцев. Доплаты к пособию по 

безработице гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф и аварий 

56. Порядок выплаты гражданам пособия по безработице 

57. Правовое регулирование пособия на погребение 

58. Размер пособия на погребение, услуги на погребение 

59. Пособие неработающим супругам военнослужащих в связи отсутствием возможности их 

трудоустройства по специальности, а также по состоянию детей 

60. Компенсационные выплаты по социальному обеспечению, их виды 

61. Условия назначения компенсационных выплат матерям (и другим родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком) на период отпуска по уходу за ребенком. Получатели этих 

компенсационных выплат 

62. Компенсационные выплаты на детей, находящихся под опекой (попечительством) в приемной семье 

63. Правовое регулирование компенсационных выплат студентам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, аспирантам, обучающимся с отрывом от 

производства в аспирантурах при образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования и научно-исследовательских учреждениях, находящимся в академических отпусках по 

медицинским показаниям 

64. Компенсационные выплаты на питание обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях и вынужденным переселенцам 

66. Понятие медицинского страхования 

67. Субъекты обязательного медицинского страхования, их права и обязанности 

68. Порядок заключения договора ОМС и его существенные условия 

69. Правовое регулирование системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и ее основные элементы 

70. Права и обязанности субъектов обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

71. Права и обязанности фонда социального страхования РФ 

72. Субъекты, имеющие право на обеспечение по социальному страхованию, и когда оно возникает 

73. Виды обеспечения по страхованию 

74. Размеры страховых выплат 

75. Порядок исчисления среднемесячного заработка застрахованного, имеющий значение для 

страховых выплат 

76. Порядок назначения обеспечения по страхованию 

77. Социальное обслуживание в праве социального обеспечения, его виды 

78. Льготы в жилищно-коммунальной сфере для инвалидов 

79. Категории инвалидов, имеющие право на обеспечение средствами передвижения 

80. Предоставление протезно-ортопедических изделий 

81. Льготы по проезду, установленные для инвалидов 

82. Порядок помещения и условия пребывания инвалидов в стационарных учреждениях социального 

обслуживания 

 
Типовые ситуационные задачи для промежуточной аттестации (экзамен) 

 
Ситуационная задача 1. Внимательно прочитайте текст задачи. Ответ обоснуйте, указав ссылки на 
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положения нормативных правовых актов. 

В территориальное отделение ПФР обратилась Макарова, 60 лет. Ее трудовая деятельность включает 5 лет 

работы продавцом в магазине цветов и 2 года работы продавцом в продовольственном магазине. Остальное 

время она вела домашнее хозяйство. 

Вопросы: 

1)Можно ли назначить Макаровой пенсию? Если да, то в каком размере и с какого момента? 

2)Какие документы необходимы для формирования ее пенсионного дела?  

3)Какие документы необходимы для формирования ее пенсионного дела? 

 

Ситуационная задача 2. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом 

нормативных правовых актов.  

Текст задачи: 

В 1941 г. Горбатко был репрессирован по политическим мотивам, освобожден в 1950 г, реабилитирован, 

получает пенсию, проживает вместе с семьей дочери в приватизированной квартире. 

Вопросы:  

1)Проанализировав пенсионное и жилищное законодательство, определите имеет ли Горбатко право на 

льготы по коммунальным платежам? Если да, то в каком размере? 

2)Определите перечень документов, необходимых Горбатко для предоставления ему льгот? 

 
Ситуационная задача 3. Внимательно прочитайте текст задачи. Ответ обоснуйте, указав ссылки на 

положения нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. 

Текст задачи: 

Майор полиции Кузнецов погиб при задержании преступника. На его иждивении находилась 8-летняя 

дочь Ольга. 

Вопросы:  

1)Основываясь на представленных в ситуации обстоятельствах, определите на какие виды социального 

обеспечения имеет право дочь Кузнецова? 

2)Какими нормативными актами они установлены?  

3)Какие документы необходимо предъявить для получения социального обеспечения? 

 

 Ситуационная задача 4. По конкретным ситуациям определите: 

- конкретный вид правоотношений. 

- определите субъектов данных правоотношений, их правосубъектность (правоспособность (общую и 

специальную) и дееспособность), компетенцию. 

1) Горбатко страдает психическим заболеванием, 22 июня ему назначили социальную пенсию по 

инвалидности. 

2) Лисицын обратился в органы социальной защиты за социальной помощью и представил документы о 

составе семьи и доходах. Орган социальной защиты установил 30-дневный срок для проведения проверки 

имущественного положения семьи Лисицыных. 

3) 18 сентября 2021 г. пенсионеру Бойко (65 лет) была установлена II группа инвалидности без трудовой 

рекомендации. 4 августа он обратился за назначением пенсии по инвалидности со всеми необходимыми 

документами. Однако решение о назначении пенсии в установленный срок принято не было. 

4) Шустов достиг пенсионного возрасти (60 лет) и имеет стаж 32 года. 

 
Ситуационная задача 5. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом 

нормативных правовых актов. Примените различные способы толкования нормативных правовых актов и 

грамотно разъясните состав правовой нормы применительно к правоотношениям, на которые она направлена. 

Текст задачи: 

Трунов был направлен в командировку в Республику Конго для работы учителем химии в течение трех 

лет, о чем в трудовой книжке сделана соответствующая запись. 

Задание: сравните правовые нормы о страховом и трудовом стаже, определите в какой стаж входит 

указанный период? Свой ответ обосновать ссылками на нормативно-правовые акты. 

 

Ситуационная задача 6. Окажите правовую консультацию по вопросу реализации пенсионных прав. 

Текст задачи: 

Гражданин Симонов А.Г., 60 лет обратился в территориальный отдел Пенсионного фонда по месту 

жительства за разъяснениями.  

Вопросы: 
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1) В роли специалиста ПФР проконсультируйте Симонова. Окажите Симонову правовую консультацию 

по вопросу реализации его пенсионных прав.  

2)Составьте перечень документов, необходимых для назначения ему пенсии. 

 
Ситуационная задача 7. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, 

указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

Инвалид II группы Поляков обратился в протезно-ортопедическое предприятие по поводу протезирования 

кисти правой руки. 

При этом он потребовал бесплатного предоставления ему протеза иностранного производства. 

Вопросы: 

1)Составьте проект требований Полякова (заявление). Подлежит ли удовлетворению требование 

Полякова? 

2)Какими нормативными актами регулируются права инвалидов? 

 

Ситуационная задача 8. Чайкина обратилась в отделение ПФР и предъявила паспорт, трудовую книжку, 

справки с работы, подтверждающие особый характер трудовой деятельности. Ее стаж: 

6 лет – учеба в медицинском институте; 

4 года – врач в сельской больнице; 

15 лет 6 месяцев – врач-хирург в больнице в сельской местности; 

3 года – врач в негосударственном медицинском учреждении 

1 год – хирург в городской больнице. 

Вопросы:  

Специалисту ПФР необходимо определить продолжительность стажа на соответствующих видах работ. 

Имеет ли Чайкина право на досрочную страховую пенсию по старости? Если да, то по какому основанию? 

  

Ситуационная задача 9. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, 

указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

Инвалид II группы Поляков обратился в протезно-ортопедическое предприятие по поводу протезирования 

кисти правой руки. 

При этом он потребовал бесплатного предоставления ему протеза иностранного производства. 

Задание: Составьте проект требования Полякова. Подлежит ли удовлетворению требование Полякова? 

Используя СПС КонсультантПлюс, определите, какими нормативными актами регулируются права инвалидов? 

 

Ситуационная задача 10. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, 

указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

При определении права досрочную на страховую пенсию по старости в связи с работой в районах 

Крайнего Севера специалистом ПФР было разъяснено, что некоторые периоды деятельности Радугиной Р.О. не 

подлежат включению в общий и специальный страховой стаж: 

2 года работы в качестве инженера на заводе «Северное сияние», г. Магадан – в связи с тем, что запись в 

трудовой книжке сделана неразборчиво, а номер приказа об увольнении Радугиной вообще не 

5 лет работы в качестве менеджера по продажам фирмы «Полярный круг» - в связи с тем, что печать 

организации размыта и не позволяет подтвердить подлинность записи. 

Радугиной необходимо подтвердить стаж иными средствами.  

Вопросы:  

Скоординируйте дальнейшие действия Радугиной с опорой на положения нормативных правовых актов о 

пенсионном обеспечении, дайте необходимые разъяснения. 

 

Ситуационная задача 11. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы. Ответ обоснуйте, 

указав ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Текст задачи: 

17 апреля 2009 года Петрова была принята на работу по трудовому договору. 21 декабря 2015 года у нее 

родился ребенок. 

После отпуска по беременности и родам она оформила отпуск по уходу за ребенком до трех лет.  

Вопросы: 

Определите продолжительность страхового стажа Петровой по состоянию на 1 сентября 2020 года. 
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Ситуационная задача 12. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. 

В краевой больнице был прооперирован больной П., который последние годы страдал многими 

сопутствующими заболеваниями. После операции его переместили в реанимацию, где он находился на 

искусственной вентиляции легких. Через несколько дней после резкого ухудшения состояния здоровья П. его 

сестра обратилась к лечащему врачу, а затем к заведующему отделением с просьбой проинформировать ее о 

состоянии здоровья и методах лечения П., а также об отмене больному некоторых лекарств, которые, как 

показал многолетний опыт лечения, П. плохо переносит. В этом ей было отказано. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Ситуационная задача 13. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. 

Текст задачи: 

Гражданин Киргизии К. был доставлен в больницу с сильными болями в животе. Ему был поставлен 

диагноз «аппендицит». Требовалось оперативное вмешательство. В приемном покое его попросили 

предоставить медицинский полис для бесплатного оказания медицинской помощи. Когда К. сказал, что полиса у 

него нет, медицинская сестра ответила, что в этом случае помощь К. может оказываться только на основании 

договора о платном оказании медицинских услуг. Родственники К., понимая безвыходность ситуации, оплатили 

стоимость медицинского вмешательства и лечения, однако затем написали жалобу в органы прокуратуры на 

неправомерность взимания платы. 

Дайте юридическую консультацию по данному делу. 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (экзамен): 

отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, 

рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика 

концепций позиций авторов), раскрытие содержания вопроса, установление 

внутрипредметных и межпредметных связей; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос 

предполагает, сопоставление концепций (положений) разных авторов), примеры, 

раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 

− четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность изложения 

своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

− допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 

исправляемые студентами. 

хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, 

характеристика позиций разных авторов), раскрытие содержания вопроса, 

установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос 

предполагает, сопоставление позиций разных авторов), отсутствуют примеры (не 

демонстрирует способности к интеграции теоретических знаний и практики), слабое 

раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 

− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и в основном правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность изложения 

своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом 

после указания преподавателя на них. 

удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 

− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, 

характеристика позиций разных авторов), раскрытие содержания вопроса, 

установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и формулировке 

основных положений, рассмотрение различных точек зрения, выводов при ответе на 
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вопрос билета (если вопрос предполагает, сопоставление позиций разных авторов), 

отсутствуют примеры (обнаруживает понимание материала билета, но не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения или привести свои 

примеры), отсутствуют представления о междисциплинарных связях; 

− непоследовательность при изложении материала билета; 

− в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном 

понятия профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью 

преподавателя. 

неудовлетворительно − изложение ответа на вопрос билета неполное, бессистемное;  

− неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; делать 

обобщения, выводы при ответе на вопрос; 

− в не решил учебно-профессиональную задачу, или решил с грубыми 

ошибками; 

− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью 

преподавателя. 

 

Типовые темы курсовых работ 
1. Источники права социального обеспечения. 

2. Понятие и виды трудового стажа. 

3. Особенности исчисления трудового стажа. Страховой стаж. 

4. Общая характеристика инвалидности, правовой режим инвалидности. 

5. Законодательное регулирование пенсии. 

6. Пенсия по старости. 

7. Пенсия по инвалидности. 

8. Пенсия по случаю потери кормильца. 

9. Пенсия за выслугу лет. 

10. Пенсии федеральных государственных служащих. 

11. Пенсии военнослужащих, приравненных к ним лиц и членам их семей. 

12. Социальная пенсия. 

13. Понятие и виды социальных пособий. 

14. Льготы в праве социального обслуживания. 

15. Социальная помощь. 

16. Понятие социального обеспечения, его функции, современное состояние и формы. 

17. Предмет, метод, система, принципы права социального обеспечения. 

18. Система пенсионного обеспечения. 

19. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

20. Охрана здоровья граждан, медицинская и лекарственная помощь. 

 

Критерии и шкала оценки курсовой работы 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

содержание и оформление работы соответствует требованиям Методических указаний и теме 

работы; 

работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличается 

определенной новизной; 

дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных подходов к 

ее решению; 

в докладе и ответах на вопросы показано знание нормативной базы, учтены последние изменения 

в законодательстве и нормативных документах по данной проблеме; 

проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

теоретические положения органично сопряжены с практикой; 

в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором самостоятельно или 

в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных); 

в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует 
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реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение 

автора формализовать результаты исследования; 

широко представлен список использованных источников по теме работы; приложения к 

работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

содержание и оформление работы соответствует требованиям Методических указаний; содержание 

работы в целом соответствует заявленной теме; 

работа актуальна, написана самостоятельно; 

дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

в докладе и ответах на вопросы основные положения работы раскрыты на хорошем или 

достаточном теоретическом и методологическом уровне; 

теоретические положения сопряжены с практикой; 

представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; 

практические рекомендации обоснованы; 

приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями курсовой работы; составлен 

список использованных источников по теме работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

содержание и оформление работы соответствует требованиям Методических указаний; имеет 

место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме; 

в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается 

новизной, теоретической глубиной и аргументированностью, имеются не точные или не полностью 

правильные ответы; 

нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная литература, 

нормативные документы, а также материалы исследований; 

теоретические положения слабо увязаны с правоприменительной практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

содержание и оформление работы не соответствует требованиям Методических указаний; содержание 

работы не соответствует ее теме; 

в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы; 

работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную 

аргументацию основных положений; 

курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный характер; предложения автора четко 

не сформулированы. 

Требования к написанию курсовых работ определяются Методическими указаниями. 

 

ДИСЦИПЛИНА МДК 01.02. ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПМ. 01«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 
 

Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле  

1. Понятия группы, команды, коллектива. Их сходство и различия. 

2. Факторы, обусловливающие эффективность общения с коллегами. 

3. Факторы, обусловливающие эффективность общения с руководством. 

4. Факторы, обусловливающие эффективность общения с клиентами. 

5. Понятие профессиональной ответственности. 

6. Социальная ответственность юриста. 

7. Порядок распределения ролей в команде. 

8. Понятие деловой этикет и деловая культура. 

9. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 

10. Структура общения. Особенности межличностного восприятия. 

11. Психологические особенности общения. 

12. Нормы, правила и культура поведения в профессиональной деятельности. 

13. Особенности приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  
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14. Психологический аспект во взаимодействии работника пенсионного фонда и клиента. 

15. Особенности консультирования граждан по вопросам социальной защиты. 

 

Критерии и шкала оценки устного опроса: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полно, правильно излагает содержание 

вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает неточности в 

юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 
- оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется отвечать на 

дополнительные и уточняющие вопросы, 
- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, допускает грубые 

ошибки при ответе, отвечает на дополнительные вопросы не полно. 
 
Типовые темы рефератов 

1. Этические нормы и правила взаимодействия с коллегами (руководством, клиентами). 

2. Приемы ведения дискуссии, диспута, диалога, полилога, монолога. 

3. Факторы и технологии эффективного взаимодействия субъектов коллектива. 

4. Какие личные качества путают с ответственностью: анализ проблемы. 

5. Спектр методов для повышения ответственности сотрудников. 

6. Психология принятия решений в профессиональной деятельности. 

7. Психологические особенности общения с получателями социальных услуг. 

8. Этические нормы и правила взаимодействия с коллегами (руководством, клиентами). 

9. Выбор стиля общения в соответствии с ситуацией. 

10. Этикет в профессиональной деятельности юриста. 

11. Проведение деловой беседы в соответствии с этическими нормами. 

12. Этические принципы и правила в деятельности представителей юридических профессий. 

13. Организация работы по рассмотрению письменных обращений граждан в органах социального 

обеспечения. 

14. Организация личного приема населения в органах социальной защиты и отделениях ПФР. 

15. Особенности осуществления приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

 

Критерии и шкала оценки рефератов 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения 

в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 
Типовые тестовые задания 

 
1. Общение это - 
1. Взаимодействие людей, не имеющих общие или взаимозаменяющие интересы, либо потребности. 

2. Взаимодействие людей, имеющих общие или взаимозаменяюшие интересы, либо потребности. 

3. Отношение к поступающей информации. 

 
2. Стили общения бывают: 
1. Ритуальный. 
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2. Манипулятивный. 

3. Иронический. 

 
3. Из скольких действий организуется структура акта общения: 
1. 12. 

6. 13. 

3. 15. 

4. 14 

 
4. Содержание общения: 
1. Передача от человека к человеку информации. 

2. Восприятие партнерами по общению друг друга. 

3. Ориентация в коммуникативной ситуации. 

4. Взаимооценка партнерами по общению друг друга. 

5. Взаимодействие партнеров друг с другом. 

 
5. Функции общения: 
1. Инструментальная. 

2. Интрегративная. 

3. Деловая. 

4. Трансляционная. 

5. Экспрессивная. 

 
6. Виды общения: 
1. Формальное. 

2. Деловое. 

3. Спор. 

4. Духовное. 

5. Светское. 

 
7. Структура делового общения состоит из: 
1. Коммуникативной стороны. 

2. Интерактивной стороны. 

3. Перцептивной стороны. 

4. Субъективной стороны. 

 
8. Стиль общения это: 
1. Индивидуально-психологические особенности взаимодействия между 

Людьми. 

2. Индивидуально-типологические особенности между людьми. 

3. Индивидуально-субъективные особенности между людьми. 

 
9. Механизм общения включает в себя: 
1. Заражение. 

2. Внушение. 

3. Убеждение. 

4. Принуждение. 

5. Копирование. 

 
10. Барьеры восприятия в общении бывают: 
1. Эстетический барьер. 

2. Барьер «возраста». 

3. Состояние здоровья. 

4. Некомаетентность. 

5. Барьер «боязни контактов». 

 
11.Устойчивая совокупность людей, которая имеет отличительные, только ей присущие признаки, 

например, профессиональная принадлежность, интересы, ценностные ориентации 
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а) команда 

б) коллектив 

в) группа 

г) все вышеперечисленное 

 
12. Группа лиц, объединенных общей деятельностью (работой, учебой), решением определенной 

общественной задачи и общением. Воплощая в себе общественные и личные интересы, коллектив основан 
на принципах сотрудничества 

1) команда 

2) коллектив 

3) группа 

4) все вышеперечисленное 

 
13. Собирательный термин для обозначения различных видов деятельности, предназначенных для 

улучшения социальных отношений, создания командного духа среди сотрудников организации, сплочения 
коллектива 

1) стресс-менеджмент 

2) копинг-стратегия 

3) тимбилдинг 

4)  тайм-менеджмент 

 
14. Основные цели командообразования 
1) сплочение коллектива и создание ощущения общности целей. 

2) улучшение взаимодействия между членами коллектива и повышение уровня доверия 

3) повышение заработной платы сотрудников 

4) повышение лояльности персонала к руководству 

5) психологическая разгрузка для персонала 

 
15. Элементы тимбилдинга 
1) навыки командной работы 

2) командный дух 

3) формирование команды 

4) все вышеперечисленное 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 
Количество правильных ответов: Шкала оценки 

90-100% отлично 

70-90% хорошо 
50-70% удовлетворительно 

Менее 50% неудовлетворительно 

 
Типовые практические задания 

 
Задание 1. Решите следующую задачу и аргументируйте свой ответ. 
У вас сложились натянутые отношения с коллегой. Причины Вам не совсем понятны, но Вы бы очень 

хотели их нормализовать. Что бы вы предприняли в первую очередь. 

 
Задание 2. Цель: тренировка умение убеждать людей, через воздействие и влияние. Для этого в течение 

3-4 минут составьте тезисы (план, конспект) своего выступления перед аудиторией с целью убедить слушателей 

в том, что человек, которого вы представляете в качестве доверенного лица, является самым достойным 

претендентом среди всех присутствующих на занятии членов группы, например, на звание «Юрист года». Вы 

должны выбрать в качестве такого претендента любого студента из вашей группы, составить план своего 

выступления без всяких консультаций с этим человеком. Кроме того, ни один человек в группе не должен даже 

догадываться, о ком вы собираетесь говорить. 

В тезисах своего сообщения желательно подчеркнуть как деловые качества претендента на звание 

«Юрист года» так и его чисто человеческие качества. Ваш портрет этого человека должен быть узнаваем, 

однако при описании не используйте такие штрихи, как настоящее имя, яркие внешние отличия и т.п.  
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Вывод (какого человека я выбрал, почему, какие механизмы, эффекты, или факторы были задействованы 

в подготовке и выступлении). 

 
Задание 3. Подберите игры, задания, упражнения для тимбилдинга 

 
Задание 4. Выполнить в группе упражнения на командообразование 

Упражнение «Образуем круг» 

Ведущий: «Мы все очень разные. Интересуемся разными вещами, увлекаемся различными хобби. Но 

все-таки между нами есть сходства. Следующее упражнение поможет некоторым участникам открыться по-

новому и, в свою очередь, узнать что-то новое неожиданное о других». В начале упражнения необходимо 

выбрать одного добровольца. Доброволец выходит в центр круга и говорит: «Я люблю кошек», например. Фразу 

можно заменить, например, «Я увлекаюсь…». Тот человек, который разделяет его интересы, подходит к нему и 

берет его за руку. И в свою очередь говорит: «Я люблю…». И таким образом образуется цепочка. В конце 

последний участник берет за руку первого и круг замыкается. Время проведения: 10-15 минут. 

Упражнение «Вавилонская башня»  

Участники делятся на 2 команды. Каждому члену команды дается индивидуальное задание. 

Индивидуальные задания: кратко прописаны на отдельных листах, каждый лист является строго 

конфиденциальным для одного участника. Например, «Башня должна иметь 10 этажей» – листок с такой 

надписью вручается одному участнику тренинга, он не имеет права никому его показывать, обязан сделать так, 

чтобы нарисованная совместно башня имела именно 10 этажей. Второе задание: «Вся башня имеет коричневый 

контур» – это задание для следующего участника. «Над башней развивается синий флаг», «В башне всего 6 

окон» и т.д. Участникам запрещено разговаривать и вообще как-нибудь использовать голос. Необходимо 

совместно нарисовать Вавилонскую башню. Время выполнения ограничено (5-7 минут). Обсуждение: Трудно 

ли было выполнять задание? Что показалось трудным? Успешно ли было взаимодействие в группе? Благодаря 

чему? Реквизит: цветные маркеры, ватман, заготовленные заранее индивидуальные задания. Время проведения: 

15 минут. 

Упражнение «Передача движения по кругу» 

Участники садятся в круг. Один из участников группы начинает действие с воображаемым предметом 

так, чтобы его можно было продолжить. Сосед повторяет действие и продолжает его. Таким образом предмет 

обходит круг и возвращается к первому игроку. Тот называет переданный им предмет и каждый из участников 

называет, в свою очередь, что передавал именно он. После обсуждения упражнение повторяется еще раз. Время 

проведения: 5- 10 минут. 

Упражнение «Дух группы» 

Участники рисуют на листе ватмана любую фигуру, олицетворяющую группу (например, фигуру 

человека, здание университета, большое дерево, гору и т.д.). Лист бумаги с нарисованной фигурой лежит в 

центре круга. У каждого участника есть 1 минута на то, чтобы подумать, какая манера вести себя, какие 

установки будут полезны для совместной работы, а какие нет. После этого участники должны написать внутри 

фигуры ключевое слово – название качества, чувства, ощущения, которое кажется им полезным для 

эффективного взаимодействия в группе. На этом же листе, но за пределами фигуры участники записывают то, 

чего они хотели бы избежать в групповом взаимодействии. Затем ведущий предлагает подобрать для фигуры 

имя. Реквизит: ватман, фломастеры, цветные карандаши. Время проведения: 30 минут. 

Упражнение на командообразование «7 факторов» 

Цель: Упражнение тренирует умение участников группы договариваться между собой. 

Время: 45–50 минут 

Размер группы: 8–25 участников. 

Для следующего упражнения нам нужно разделиться на мини-группы по 5-6 человек. 

Каждая мини-группа должна будет составить список из 7 факторов, которые кажутся вам наиболее 

важными для работы в коллективе, например: умение внимательно слушать, способность поставить себя на 

место другого, уважение к партнеру, ясное мышление, доверие, фантазия, и др.  

На эту работу у вас будет 15 минут. Для того, чтобы не мешать друг другу, предлагаю группам 

разойтись по разным местам в аудитории. 

15 минут идет работа 

Справились? Отлично! Теперь задача каждой команды проранжировать эти факторы по их важности для 

работы в коллективе. Обязательное условие: с этим решением должны быть согласны все члены команды. 

На это еще 15 минут. После этого команды по-очереди выступают, презентуя группе свои 7 факторов. 

Итоги упражнения: 

Насколько быстро и слаженно вы смогли составить список? 

Быстро ли был найден приемлемый для всех вариант ценностной градации? 
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О каких качествах долго спорили? 

Было ли у вас ощущение, что остальные члены вашей команды поняли ваши идеи? 

Можно ли было донести свою точку зрения до остальных более эффективно? 

Чему вы научились в этом упражнении? 

Какое качество лично вам кажется особенно важным? 

Какое качество вы хотели бы развивать в себе в дальнейшем? 

 
Задание 5. Дайте характеристику психологическим особенностям проявления ответственности за 

принятие решений в профессиональной деятельности. 

 
Задание 6. Ознакомьтесь с ситуацией. Успешно ведя переговоры, вы соглашаетесь, в том числе и на то, 

что выходит за рамки ваших полномочий. У вас есть серьезные опасения, что принятое ваши решение ваше 

руководство может не одобрить. Как быть? 

Предложите, какие меры нужно предпринять, чтобы получить желаемый результат? Ответ 

аргументируйте. 

 
Задание 7. Ознакомьтесь с ситуацией. Прочитайте и письменно ответьте на поставленные вопросы. В 

коллективе отдела одного ЦСОН за годы совместной работы сложились хорошие отношения между всеми 

членами коллектива. Отдел успешно справлялся с порученными заданиями. В связи с переводом на другую 

работу старого начальника отдела на его должность был назначен молодой специалист. Свою деятельность 

новый руководитель начал с укрепления трудовой дисциплины: была установлена регистрация времени прихода 

на работу и ухода с работы, внутренних командировок, установлено время приемов по личным вопросам. Он 

значительно расширил тематику научных исследований отдела, заключив договоры с производственными 

организациями в соответствии со своей научной специализацией. Задания подчиненным старался давать как 

можно более подробно, считая, что сотрудники недостаточно компетентны в данных вопросах и что они строго 

должны придерживаться инструкций. Через некоторое время заказчики отметили ухудшение качества научных 

разработок отдела. В коллективе ухудшились взаимоотношения, повысилась раздражительность, начались 

конфликты. Решив, что нужно оздоровить коллектив, начальник отдела предложил уйти на пенсию нескольким 

сотрудникам, взяв на их место молодых специалистов. Однако положение не улучшилось. Вопросы: Ваше 

мнение относительно возникшей ситуации и направлений ее исправления? Определите: тип конфликта; состав 

конфликтующих сторон; поводы и истинные причины возникновения конфликтной ситуации; методы и 

конкретные пути разрешения конфликта. 

 
Задание 8. Определите виды общения, актуализирующиеся в следующих ситуациях (вариантов ответа 

может быть несколько): 

а) Оказавшись в скучной компании, парень рассказывает весёлые истории и анекдоты. 

б) Не застав друга дома, мальчик оставляет ему у соседей записку с просьбой позвонить. 

в) Заметив знакомую, идущую по другую сторону дороги, девушка приветливо улыбнулась ей и 

помахала рукой. 

г) Подойдя к автобусной остановке, мужчина поинтересовался у окружающих, давно ли прошла 

«шестерка». 

д) Мэр города обращается по радио к горожанам с призывом принять активное участие в субботнике. 

е) Просматривая образцы обоев, супруги рассуждают, какие из них лучше подойдут для детской 

комнаты. 

ж) Ребёнок после прогулки просит у мамы бутерброд. 

з) Отец рассказывает сыну, как из бумаги можно сделать самолётик. 

и) Продавец ручных пылесосов, привлекая внимание потенциальных покупателей, демонстрирует 

достоинства товара и сообщает, что цена на следующую партию будет уже выше. 

к) Поздно вечером мама говорит сыну, что пора выключать телевизор и ложиться спать, иначе утром 

будет трудно вставать в школу. 

 
Задание 9. Вам предлагается набор из 20 личностных качеств, тесно связанных с деловым общением, 

нормами и правилами поведения. 

Выберите, на ваш взгляд, не менее десяти качеств, необходимых для продуктивной совместной 

деятельности с коллегами или партнерами в области общения. Аргументируйте свой ответ.  

- постоянство 

- доброжелательность 

- выдержка 
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- инициативность 

- умение слушать 

- открытость 

- исполнительность 

- умение сопереживать 

- знание своих возможностей 

- изворотливость 

- настойчивость 

- скромность 

- искренность 

- коммуникабельность 

- хитрость 

- вежливость 

- тактичность 

- естественность 

- уважение 

- достоинство 

 
Задание 10. Проанализируйте отрывки, представленные ниже, определите типовую схему перцепции, 

систематические ошибки социального восприятия. 

«Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро Красивая женщина 

говорит глупости, ты слушаешь и не слышишь глупости, а слышишь умное Она говорит, делает гадости, а ты 

видишь что- то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что 

она чудо как умна и нравственна» (Л.Н Толстой. «Крейцерова соната» [100, т 12, с.148]). 

«Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице вместо того, чтобы 

произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны» (Н.В.Гоголь. «Невский проспект» 

[27, т. 1, с.463]). 

«На нем был черный фрак, побелевший уже по швам, панталоны летние... под истертым черным 

галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз, шершавая шляпа, казалось, видела и вёдро и 

ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе _ за политического 

заговорщика; в передней — за шарлатана, торгующего эликсирами или мышьяком» (А.С.Пушкин. «Египетские 

ночи»). 

 
Задание 11. Проанализируйте ситуацию (во время беседы). Каким приемом руководитель отдела 

преодолел сопротивление подчиненного? 

Ситуация: Руководитель отдела дает поручение подчиненному, а тот стал спорить и доказывать, что это 

не входит в его обязанности… 

Руководитель: 

- Вы были на совещании по вопросу о…? 

Подчиненный: 

- Да, был. 

Руководитель: 

- Вы читали решение? 

Подчиненный: 

- Да, читал. 

Руководитель: 

- Вы, конечно, обратили внимание на четвертый пункт решения? 

Подчиненный: 

- Да, а что? 

Руководитель: 

- Этот пункт прямо адресуется Вам: нужно сделать… (дается поручение и определяется срок). 

 
Задание 12. При неформальном общении во время перерыва в стенах коридора территориального 

управления Пенсионного фонда Российской Федерации заявитель обратился к специалисту с просьбой 

внеочередного оформления документов. Он очень просил войти в его положение, т.к. у него нет возможности и 

времени долго ждать в очереди, отметив при этом, что является государственным служащим, имеет особый 

статус. На что специалист дает согласие. 

Оцените действия работника территориального управления Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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Задание 13. Выделите психологические аспекты в процессе взаимодействия граждан, представителей 

юридических лиц и специалиста по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 
Задание 14. Проанализировать особенности общения, нормы и правила поведения юриста в 

профессиональном консультировании пожилого человека и инвалида. 

 
Задание 15. Проанализировать социально-психологические особенности осуществления приема граждан 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 
Задание 16. Проработать в группе ситуацию приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты по следующему алгоритму: 

- установление контакта с клиентом (мать с ребенком 3 лет, мужчина 60 лет, женщина 65 лет и т.д.). 

- заключение договора, контракта и т.д. 

- учет психологических особенностей клиента. 

-  завершение приема клиента. 

 
Психологический тренинг на установление контакта, на восприятие и понимание 

эмоционального состояния собеседника (типовые упражнения) 

 
1. Упражнение "Качества, важнейшие для межличностного общения" 
Инструкция: "Каждый участник оценивает по шкале от 0 до 6, в какой мере ему присущи отдельные 

качества, руководствуясь своим собственным представлением о себе (а не тем, что могли сказать ему другие 

люди); если человеку кажется, что ему вообще не присуще данное качество, ставит 0, если выражено очень 

слабо – ставит 1, если данное качество полностью, без сомнения, свойственно – ставит 6. Самооценка 

проводится в течение 10 минут. 

Перечень качеств: 

Эмпатия: умение видеть мир глазами других, понимать его так же, как они, воспринимать поступки 

с их же позиций. 

Доброжелательность: способность не только чувствовать, но и показывать свое доброжелательное 

отношение, уважение, симпатию, умение принимать их даже тогда, когда не одобряешь их поступки, 

готовность поддерживать других. 

Аутентичность – умение быть естественным в отношениях, не скрываться за масками или ролями, 

способность быть самим собой в контактах с окружающими. 

Конкретность – отказ от общих рассуждений, многозначительных и непонятных рассуждений и 

замечаний, умение говорить о своих конкретных переживаниях, мнениях, действиях, готовность отвечать 

однозначно на вопросы. 

Инициативность – склонность к деятельной позиции в отношении с людьми, к тому, чтобы "идти 

вперед", а не только реагировать на то, что делают другие, способность устанавливать контакты, не 

дожидаясь инициативы со стороны; готовность браться за какие-то дела в ситуации, требующей активного 

вмешательства, а не просто ждать, когда другие начнут что-то делать. 

Непосредственность – умение говорить и действовать напрямую, открытая демонстрация своего 

отношения к проблемам, людям. 

Открытость: готовность открыть другим свой внутренний мир и твердая убежденность, что 

открытость способствует установлению здоровых и прочных отношений с окружающими, искренность, 

которая не эквивалентна готовности обнародовать абсолютно все самые интимные секреты, – поскольку сам 

человек, а не его тайны интересны людям. 

Принятие чувства: отсутствие страха при непосредственном соприкосновении со своими чувствами 

или чувствами других людей, умение выражать и готовность принимать эмоциональную экспрессию со 

стороны других. 

Конфронтация: умение "с глазу на глаз" общаться с другими людьми с полным сознанием своей 

ответственности; в случае несходства мнений – готовность пойти на конфронтацию, но не с целью испугать 

или покарать другого, а с надеждой на установление подлинных и искренних отношений. 

Самопознание: исследовательское отношение к собственной жизни и поведению, стремление 

воспользоваться для этого помощью со стороны окружающих, готовность принимать от них любую 

информацию о том, как они воспринимают тебя, но при этом быть автором своей самооценки; отношение к 

конфронтация с другими людьми и новому опыту как к ценному материалу, важному для более глубокого 

самопознания". 

Затем группа выполняет общее задание: в течение 30 минут нужно проранжировать эти качества в 
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зависимости от их важности. Группа должна совместно решить, какое качество самое важное в 

межличностном общении. Решения группы записываются. Спорные проблемы следует обсуждать вплоть до 

достижения согласия. По истечении 80 минут работа группы прерывается, независимо от того, какая часть 

задания будет выполнена. 

Обсуждение: группа анализирует переживания участников после групповой дискуссии согласно 

перечню Правил Совместных Поисков, которые зачитываются. Каждый участник, руководствуясь этими 

правилами в течение 1 – 2 минут, говорит о том, что происходило между ним и другими людьми во время 

ранжирования качеств. Важно, чтобы в словах, говорящих затрагивались конкретные события, поступки, 

чувства участников, а не содержались соображения, продолжающие дискуссию о качествах. Через несколько 

минут ведущий прерывает говорящего и снова зачитывает Правила. Он предлагает группе решить, удалось 

ли выступавшим следовать этим правилам и напоминает, что следующим нужно помнить о них. 
Правила совместных поисков: 

 Говори о том, что происходит в группе "здесь и теперь", т. е. о своих действиях и чувствах, о 

поступках и переживаниях других людей группы. 

 Учись доверять своим субъективным ощущениям, они более ценны чем теоретические и 

общие рассуждения. 

 Старайся быть открытым, когда говоришь или слушаешь других {результаты зависят от того, 

насколько каждый член группы сможет говорить о своих чувствах по поводу всех остальных, насколько он 

будет заинтересован в информации о том, как его воспринимают, несмотря на все трудности и неприятности, 

связанные с этим. 
 Не избегай риска. Если будешь избегать риска, так и останешься в плену уже известного. 

 Не заставляй других делать то, на что они не могут решиться. 

 
2 упражнение. Участники садятся по кругу. 

Инструкция: "Пусть кто-то из нас первым скажет своему соседу слева о его состоянии. Например, 

„Мне кажется, что ты сейчас спокоен и заинтересован происходящим" или „Мне кажется, что ты утомлен" и 

т. д. Тот, кому это сказали, в свою очередь, скажет нам всем о своем состоянии в данный момент. Затем он 

выскажет свое предположение о состоянии соседа слева, и 
тот уточнит свое состояние и т. д." 

После того как круг замкнется, тренер может задать группе общий вопрос: "Каким образом вы 

определили состояние своего соседа?" или более конкретный: "На какие признаки вы ориентировались, 

определяя состояние своего соседа?". 

 
3 упражнение. Все участники располагаются большим полукругом. 

Инструкция: "Пусть каждый из нас по очереди выйдет в центр и попытается любыми доступными 

ему средствами, но только не вербальными, установить контакт с каждым участником занятия". 

После того, как все выполнят это задание, тренер предлагает участникам обсудить их впечатления, 

возникшие в процессе выполнения упражнения. При подведении итогов тренер акцентирует внимание на тех 

средствах установления контакта, которые перечисляют участники, а также на тех признаках, которые 

свидетельствуют о том, что контакт установлен. 

 

4 упражнение. Участники становятся в круг (для проведения упражнения необходимо четное число 

участников). 

Инструкция: "На счет "раз" каждый из вас должен, оставаясь на своем месте и молча (эти два условия 

будем соблюдать на протяжении всего упражнения), найти себе пару. Вас четное количество, поэтому 

каждый найдет себе напарника. Когда я скажу "два", вы вместе начнете одинаковое движение. Потом я снова 

скажу "раз", и вы должны найти себе новую пару, а на счет "два" начать делать одинаковое движение с новым 

партнером". 

Обычно дается возможность участникам группы выполнить это задание 3 раза, после чего приступают к 

обсуждению, в ходе которого имеет смысл обсудить два вопроса: "Как создавалась пара?" и "Как происходил 

выбор одинакового движения?". Ответы на первый вопрос дают возможность выявить основные невербальные 

признаки, свидетельствующие о начале контакта: направленность и фиксированность взгляда, разворот корпуса 

тела, приветливое выражение лица, улыбка, легкое движение вперед, навстречу партнеру и т. п. Кроме того, в 

процессе обсуждения опыта, полученного участниками группы в ходе выполнения упражнения, часто заходит 

разговор о проявлении инициативы в контакте и при выборе общего движения. В том случае, если это 

соответствует содержанию тренинга (например, в тренинге ведения деловых переговоров), следует подробнее 

обсудить эту проблему. При этом могут быть выявлены такие варианты взаимодействия: 
 один из участников пары проявляет инициативу, тем самым, подавляя инициативу другого; 
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 один из партнеров проявляет инициативу с полного согласия другого; 

 в процессе взаимодействия происходит постоянная передача инициативы от одного участника 

пары к другому и наоборот; 

 взаимодействие протекает как сотрудничество, когда партнеры в любой момент полностью 

понимают друг друга. 

 
5 упражнение. 
Участники группы делятся на две подгруппы. 

Инструкция: "Каждой подгруппе дается 7 минут на подготовку, во время которой она должна будет 

выбрать какое-либо чувство или эмоцию (эмоциональное состояние) и продумать, как его можно изобразить. 

Это может быть или скульптурное изображение, или невербальное действие. В изображении должны 

принимать участие все члены подгруппы. В то время как первая подгруппа показывает то, что она 

подготовила, вторая подгруппа отгадывает, какое чувство или эмоция изображены. Затем подгруппы 

меняются местами". 

Подгруппы готовятся в разных помещениях. После того как подготовка закончена, тренер предлагает 

одной из подгрупп изобразить то чувство или состояние, которое они выбрали, не называя его. Другая 

подгруппа смотрит. 

Потом ей дается одна минута на обсуждение, и кто-то один высказывает мнение группы. После этого 

тренер обращается к подгруппе, которая демонстрировала чувство или состояние с тем, чтобы они сказали, 

какое чувство или состояние они хотели изобразить. Затем подгруппы меняются ролями. 

Начиная обсуждение результатов выполнения этого упражнения, тренер ориентируется на то, 

допущены ли были участниками подгрупп ошибки и каков их характер. 

Как правило, ошибки, допускаемые в этом упражнении, связаны со следующими обстоятельствами: 

 участники не поняли изображение, которое предлагалось другой подгруппой; 

 участники не нашли точного слова для обозначения изображенного чувства или состояния; 

 участникам не удалось передать в своем изображении содержание эмоции или чувства. 

Если допущена ошибка, то в ходе обсуждения можно поговорить о том, с чем она связана. Часто 

причиной ошибок бывает несогласованность в работе подгруппы, неумение выслушать и услышать всех. 

Если же подгруппы правильно идентифицируют предложенные им изображения эмоциональных состояний 

или чувств, то тренер может задать группе вопрос: "По каким признакам вы определили состояние или 

чувство?". Ответ на этот вопрос позволяет выявить (перечислить) те конкретные проявления невербального 

поведения человека, которые являются сигнально значимыми для понимания состояния других людей. 

 

Критерии и шкала оценки практических заданий 

Оценка «отлично» - правильное выполнение задания, подробная аргументация своего решения, 

хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, ответы на дополнительные вопросы по теме 

занятия. 

Оценка «хорошо» - правильно выполнение задания, достаточная аргументация своего решения, 

хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, частичные ответы на дополнительные вопросы по 

теме занятия. 

Оценка «удовлетворительно» - частично правильное выполнения задания, недостаточная 

аргументация своего решения, определённое знание теоретических аспектов решения казуса, частичные 

ответы на дополнительные вопросы по теме занятия. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильное выполнение задания, отсутствие необходимых знание 

теоретических аспектов решения казуса. 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной аттестации 
(экзамен) 

 
1. Этические нормы и правила взаимодействия с коллегами. 

2. Этические нормы и правила взаимодействия с руководством. 

3. Этические нормы и правила взаимодействия с клиентами. 

4. Дайте характеристику видов делового общения: дискуссии, диспута, диалога, полилога, монолога. 

5. Элементы командной работы. 

6. Какие командные роли вы знаете? 

7. Понятие и значение ответственности в деятельности юриста. 



56  

8. Виды ответственности. 

9. Понятие персональная и командная ответственность. 

10. Что такое деловой этикет и деловая культура? 

11. Правила делового этикета. 

12. Виды и формы общения. 

13. Личное и деловое общение. 

14. Особенности делового общения. 

15. Нормы и правила поведения в деловой практике. 

16. Нормы, правила и культура поведения личности в обществе. 

17. Правила делового этикета в процессе общения. 

18. Правила общения по телефону. 

19. Организация приема граждан в органах социального обеспечения. 

20. Понятия приёма граждан. 

21. Методика приёма граждан по вопросам социальной защиты населения. 

22. Специфика организации приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

23. Социально-психологические особенности работы в структурном подразделении Пенсионного Фонда 

России (ПФР). 

24. Понятие консультации граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

25. Понятие консультации представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

26. Особенности консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

 
Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (экзамен) 

 
Задание 1. Решите следующую задачу и аргументируйте свой ответ 
Начальник критикует одну свою подчиненную, она реагирует очень эмоционально. Каждый раз ему 

приходится сворачивать беседу и не доводить разговор до конца.  
Как довести до нее соображения начальника? 

 
Задание 2. Решите задачу и аргументируйте свой ответ. Как наиболее эффективно разрешить возникшую 

ситуацию? 
Между двумя сотрудниками возник конфликт, который мешает успешно работать. Каждый из них в 

отдельности обращается к непосредственному начальнику с просьбой разобраться и поддержать его позицию. 

 
Задание 3. Решите задачу и аргументируйте свой ответ. 
Вы видите, что на переговорах Ваш сотрудник, который выполнил задание в Вашей команде, намеренно 

искажает факты. Как вы поступите в этом случае?  

 
Задание 4. Решите задачу и аргументируйте свой ответ. 
На переговорах между вами и вашим партнером произошел конфликт. Вас обоих быстро захватывают 

отрицательные эмоции. Напряжение стремительно возрастает. Ваши действия в этой ситуации?  

 
Задание 5. Решите задачу и аргументируйте свой ответ. 
Один из работников на совещании персонала обычно занимает позицию противостояния. При этом все 

вынуждены выслушивать пространные объяснения причин его несогласия. Из-за этого теряется масса времени. 

Стоит ли прервать выступающего и предложить ему связать сказанное с предметом обсуждения? Стоит ли 

повторять этот прием, если он не подействовал сразу? Как еще можно воздействовать на этого сотрудника? 

 
Задание 6. Ознакомившись с ситуацией, Вам необходимо определить и охарактеризовать вид общения.  

Руководитель дает распоряжения и указания своим сотрудникам, ставит перед ними задачу, определяет 

сроки исполнения. Сотрудники внимательно слушают. 

 
Задание 7. Ознакомившись с ситуацией, Вам необходимо определить и охарактеризовать вид общения. 

При выполнении производственной задачи между сотрудниками и руководителем возникают ситуации 

партнерских взаимоотношений, желание помочь друг другу, идет активный диалог и обсуждение того, как 

лучше решить производственную задачу.  
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Задание 8. Ознакомившись с ситуацией, Вам необходимо определить и охарактеризовать вид общения. 

Руководитель вместе с сотрудниками своего коллектива ищет «слабые» места, противоречия, проблемы в 

деятельности своего коллектива и подбирают неординарные решения. Сотрудники выдвигают разные версии, 

подходы, способы решения. Все работают единой командой. 

 
Задание 9. Решите задачу и аргументируйте свой ответ. Как наиболее эффективно разрешить возникшую 

ситуацию? 

Между двумя сотрудниками возник конфликт, который мешает успешно работать. Каждый из них в 

отдельности обращается к непосредственному начальнику с просьбой разобраться и поддержать его позицию. 

 
Задание 10. Работник территориального управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

рассказал о размере пенсии одного получателя в частном разговоре общим знакомым. 

Оцените действия работника территориального управления Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
Задание 11. Подготовить план приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты по следующему алгоритму: 

- установление контакта с клиентом (мать с ребенком 3 лет, мужчина 60 лет, женщина 65 лет и т.д.). 

- заключение договора, контракта и т.д. 

- учет психологических особенностей клиента. 

- завершение приема клиента. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
 
Инструкция для обучающихся 
Вопросы для собеседования определяет преподаватель из списка 
Время на подготовку к ответу – 30 минут 

 
Контрольные вопросы: 

1. Понятия группы, команды, коллектива. Их сходство и различия. 

Ситуационная задача: 
Решите задачу и аргументируйте свой ответ. Как наиболее эффективно разрешить возникшую 

ситуацию? 
Между двумя сотрудниками возник конфликт, который мешает успешно работать. Каждый из них в 

отдельности обращается к непосредственному начальнику с просьбой разобраться и поддержать его позицию. 

 
Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (экзамен): 

отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 
− полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, 

рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика 

концепций (положений) разных авторов), раскрытие содержания вопроса, 

установление внутрипредметных и межпредметных связей; 
− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос 

предполагает, сопоставление концепций (положений) разных авторов), примеры, 

раскрытие возможных противоречий, их оценка; 
− четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность изложения 

своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 
− допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 

исправляемые студентами. 
хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, 

характеристика концепций (положений) разных авторов), раскрытие содержания 

вопроса, установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

количество вариантов 6 
 
 
Вариант 1: «А» - «Г» 
Вариант 2: «Д» - «З» 
Вариант 3: «И» - «Н» 
Вариант 4: «О» - «Т» 
Вариант 5: «У» - «Ц» 
Вариант 6: «Ч» - «Я» 

 
Оцениваемые компетенции: 
ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

ОК 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 

предполагает, сопоставление концепций (положений) разных авторов), отсутствуют 

примеры, слабое раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 

− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и в основном правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность изложения 

своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом 

после указания преподавателя на них. 
удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 

− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, 

характеристика концепций (положений) разных авторов), раскрытие содержания 

вопроса, установление внутрипредметных и межпредметных связей; 
− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и формулировке 

основных положений, рассмотрение различных точек зрения, выводов при ответе на 

вопрос билета (если вопрос предполагает, сопоставление концепций (положений) 

разных авторов), отсутствуют примеры (обнаруживает понимание материала билета, 

но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения или 

привести свои примеры), отсутствуют представления о междисциплинарных связях; 
− непоследовательность при изложении материала билета; 

− в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном 

понятия профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью 

преподавателя. 
неудовлетворительно − изложение ответа на вопрос билета неполное, бессистемное;  

− неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; делать 

обобщения, выводы при ответе на вопрос; 
− в не решил учебно-профессиональную задачу, или решил с грубыми 

ошибками; 

− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью 

преподавателя. 
 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
 

1.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций 

по виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий 
 

 

 

Состоят из: 

- теста, содержащего 30 вопросов; 

- одной профессиональной задачи. 

Время выполнения - 40 мин. 
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Условия выполнения задания 

–Для решения профессиональных задач требуются персональные компьютеры, справочно-правовая 

система Консультант плюс 

 
Критерии оценки тестовых заданий: 

Оценка 5 «отлично» - 86 – 100 % правильных ответов (26-30отв.) 

Оценка 4 «хорошо» - 71 - 85% правильных ответов(21-25отв.) 

Оценка 3 «удовлетворительно» - 56 – 70% правильных ответов (17-20 отв.) 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов (19 и менее) 

 

Вопросы теста для экзамена (квалификационного) 

 

Вариант 1 
 

1. Право на социальное обеспечение закреплено в: 

а) Конституции РФ; 
б) федеральных законах; в) локальных нормативных актах. 

 

2. Социальное обеспечение бывает: 

а) личное: 

б) государственное: 

в) частное: 

г) любое из вышеназванных. 

3. Социальная защита в широком смысле слова — это… 

а) деятельность государства по обеспечению процесса формирования личности: 

б) совокупность гарантий государства: 

в) обеспечение социальных прав граждан. 

 
4. Социальная защита в узком смысле слова – это… 

а) деятельность государства по обеспечению процесса формирования личности: 

б) выявление и нейтрализация негативных факторов: 

в) конкретная социальная политика государства. 
 

5. Основной организационно-правовой формой социального обеспечения является 

а) натуральная помощь; 

б) пенсии; 

в) государственное социальное страхование: 

г) государственная социальная помощь. 

 

6. Выделяют следующие категории граждан, имеющих право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению: 

а) индивидуальные предприниматели: 
б) федеральные государственные гражданские служащие: 

в) ветераны труда; 

г) адвокаты 

 

7. Существуют следующие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению: 

а) профессиональная; 

б) социальная; 

в) досрочная; 

г) персональная 

 

8. Субъект права социального обеспечения? 

а) граждане, государственные и иные органы. 
б) государственные и локальные социальные фонды. 

в) участники общественных отношений в области социальных отношений. 

г) органы социальной защиты населения. 
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9. Какие факторы определяют возникновение льгот при назначении пенсии по старости? 

а) наличие стажа работы в особых условиях труда, природно-климатические условия труда. 

б) наличие стажа работы в особых условиях труда, медико-биологические характеристики граждан. 

в) природно-климатические условия труда, медико-биологические характеристики граждан. 

г) все указанные факторы. 

 

10. Какие факторы определяют инвалидность? 

а) утрата трудоспособности и возможности к самообслуживанию. 

б) повреждение здоровья и наличие ограничений жизнедеятельности. 

в) наличие ограничений жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. 

г) нарушение функций организма и необходимость социальной защиты. 

 

11. Назовите основные условия назначения и выплаты пенсии за выслугу лет. 

а) наличие требуемой выслуги лет и достижение определенного возраста. 
б) наличие требуемой выслуги лет и оставление работы, дающей право на пенсию за выслугу лет. 

в) достижение определенного возраста и оставление работы, дающей право на пенсию за выслугу лет. 

г) все указанные условия. 

 

12. Объект материальных правоотношений в области социального обеспечения граждан: 

а) конкретное благо в виде выплат, социальных услуг или льгот. 
б) субъективное право граждан на конкретный вид социального обеспечения. 

в) субъективное право граждан на установление юридических фактов, определяющих право на 

конкретный вид социального обеспечения. 

г) назначение и предоставление определенных законом выплат, социальных услуг или льгот. 

 

13. Специальный страховой стаж определяет следующие льготы: 

а) снижение пенсионного возраста, увеличение размера социальных пособий, снижение необходимого 

общего трудового стажа. 

б) снижение необходимого общего трудового стажа, снижение пенсионного возраста, увеличение 

размера пенсий. 

в) льготное исчисление трудового стажа, снижение пенсионного возраста, увеличение размера пенсии. 

г) снижение необходимого общего трудового стажа, увеличение размера социальных выплат, 

досрочное назначение и выплата пенсий. 
 

14. Вид страхового стажа:  

а) альтернативный;  

б) стаж по временной нетрудоспособности;  

в) специальный страховой стаж; 

г) пенсионный. 
 

15. Государственная социальная поддержка малоимущих семей и граждан заключается 

а) в организации различных мероприятий для объединения таких категорий граждан по всей стране и 

за рубежом; 

б) в организации отдыха за границей; 

в) в денежной форме; 

г) в осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

16. Основным документом, подтверждающим трудовой стаж до 2015 года, является: 

а) трудовая книжка; 

б) показание свидетелей; 

в) справка о заработной плате за последние 5 лет; 

г) диплом об образовании. 
 

17. Денежная выплата, назначаемая гражданам с целью предоставления им содержания в период 

отсутствия у них заработка или для оказания дополнительной материальной помощи в случаях, 

признаваемых государством социально значимыми независимо от наличия у граждан каких-либо иных 

источников дохода это. 
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а) социальное пособие; 

б) социальная пенсия; 

в) льгота; 

г) правоотношение. 
 

18. Вид пенсии, назначаемый инвалиду, если у него отсутствует страховой стаж: 

а) назначается страховая пенсия (по инвалидности); 

б) пенсия не назначается; в) назначается социальная пенсия; 

г) специальная трудовая пенсия 
 

19. Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет, не выплачиваются за счет средств: 

а) местных бюджетов; 

б) работодателей; 

в) Фонда социального страховании РФ; 

г) федерального бюджета. 
 

20. В случае если грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или 

увеличению вреда, причиненного его здоровью, размер ежемесячных страховых выплат уменьшается: 

а) на 10-20%; 

б)20-30%; 

в)30-40%; 

г)40-50%. 

 

21. Отметьте название психологической теории, предметом изучения которой стало поведение 

человека, а сознание исключалось из сферы научного исследования: 

а) бихевиоризм (Джон Уотсон, Беррес Фредерик Скиннер); 

б) необихевиоризм (Эдвард Толмен); 

в) гештальт-психология (Макс Вертгеймер, Курт Коффка, Вольфганг Келлер); 

г) гуманистическая психология (Абрахам Маслоу, Карл Роджерс). 

 

22. Постоянные и устойчивые природные свойства личности, определяющие динамику психической 

деятельности, независимо от ее содержания называются: 
а) характер; 

б) темперамент; 

в) способности; 

г) воля. 

 

23. Сангвиник — это человек: 

а) с высокой реактивностью, с уравновешенной активностью; 

б) с высокой реактивностью, которая явно преобладает над активностью; 

в) с высокой активностью, значительно преобладающей над реактивностью; 

г) с пониженной реактивностью и пониженной активностью. 

 

24. Сосредоточенность нашего внимания в любой конкретный момент времени только на одном 

стимуле или конкретной группе стимулов, в то время как остальные объекты реального мира являются фоном 

нашего восприятия, т.е. активно не отражаются в нашем сознании, обеспечивается таким свойством 

восприятия, как: 

а) константность; 

б) предметность; 

в) активность; 
г) целостность. 

 

25. К факторам формирования первого впечатления о человеке относятся: 

а) фактор привлекательности; 
б) фактор снисходительности; 

в) фактор предрасположенности; 

г) фактор атрибуции. 
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26. Процесс обмена значимой интеллектуальной и эмоциональной информацией отражает: 

а) интерактивную сторону общения; 
б) перцептивную сторону общения; 

в) коммуникативную сторону общения; 

г) когнитивную сторону общения. 

 

27. Скрытая или явная коммуникация, предметом которой является отношение партнеров к самому 

процессу общения и взаимоотношения называется: 

а) микрокоммуникация; 

б) мегакоммуникация; 

в) метакоммуникация; 

г) макрокоммуникация. 

 

28. Коммуникация без помощи речи называется: 

а) лингвальная; 

б) вербальная; 

в) нелингвальная; 

г) невербальная. 

 

29. Вопросы делятся на виды: 

а) восполняющие и уточняющие; 

б) информационные и неинформационные; 

в) утверждающие и отрицающие; 

г) истинные и ложные 

 

Вариант 2 
 

1. Субъекты Российской Федерации имеют право определять прожиточный минимум на своей 

территории: 

а) да, имеют 

б) нет, не имеют. 

 

2. Потребительская корзина – это… 

а) натуральная помощь; 

б) прожиточный минимум; 

в) минимальный набор продуктов, товаров и услуг. 

 

3. Функции социального обеспечения: 

а) охранительная, социальная, идеологическая; 

б) социальная, защитная, воспитательная; 
в) экономическая, охранительная, производственная; 

г) экономическая, социальная, политическая, демографическая 

 
4. Обязательное социальное страхование включает: 

а) пенсионное, на случай временной нетрудоспособности: 

б) медицинское страхование: 

в) от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

г) все вышеназванные 

 

5. Субъектами обязательного социального страхования являются: 

а) организации, органы государственной власти: 

б) страхователи, страховщики, застрахованные лица: 

в) граждане, некоммерческие организации, иностранные граждане: 

г) все вышеназванные 

 

6. Страховая пенсия по старости может быть назначена при достижении общеустановленного 

пенсионного возраста: 
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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 

 

7. Порядок, размер, условия назначения страховых пенсий определяются: 

а) Трудовым кодексом РФ; 

б) Законом о пенсионном страховании; 

в) Законом о страховых пенсиях; 

г) Законом о пенсионном обеспечении 

 

8. Правоотношение по социальному обеспечению – это 

а) обусловленная интересами субъектов и возникающая непосредственно из закона либо фактических 

правомерных действий юридическая связь, стороны которой обладают субъективными правами и 

юридическими обязанностями; 

б) отношения, возникающие вследствие социального неравенства в общества; 

в) отношения, возникающие на основе юридических фактов по вопросам предоставления различных 

пенсий, пособий, выплат, услуг, льгот и компенсаций; 

г) отношения, специально возникающие по вопросам перераспределения материальных благ от 

собственника к конкретному индивиду. 

 

9. Социальная пенсия — это 

а) минимальная выплата, гарантированная государством тем категориям граждан, которые уже не 

являются трудоспособными, но по какой – то причине не приобрели право на получение любой другой 

пенсии; 

б) денежные выплаты, назначаемые гражданам с целью предоставления им содержания в период 

отсутствия у них заработка или оказания дополнительной материальной помощи в случаях, признаваемых 

государством социально-значимыми независимо от наличия у них каких-либо иных источников дохода; 
в) облегчение, это предоставленное преимущество, это большая свобода в чем-либо; 

г) выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также 

специальных фондов юридическим и физическим лицам, местным органам власти. 

 

10. Основным источникам международного права социального обеспечения является: 

а) Международный пакт об экономических и социальных, культурных правах; 

б) Конвенция о правах ребенка; 

в) Конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

г) Конвенция по защите прав женщин. 

 

11. Субъект правоотношений в сфере социального обеспечения: 

а) гражданин; 

б) орган местного самоуправления; 

в) благотворительные фонды; 

г) страховые агенты. 

 

12. Начисленные суммы трудовой 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. 

 

13. Существуют следующие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению: а) 

профессиональная; 

б) досрочная; 

в) социальная; 
г) персональная. 

 

14. Признание лица инвалидом осуществляют: 

а) органы местного самоуправления; 
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б) органы социальной защиты населения; 

в) органы медико-социальной экспертизы; 

г) общественные организации инвалидов. 

 

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

а) при установлении размера оплаты труда; 
б) при назначении пенсии; 

в) при установлении величины пособия по безработице; 

г) во всех случаях 

 

16. Прожиточный минимум устанавливается: 

а) каждые три месяца; 

б) каждые шесть месяцев; 

в) каждый год; 

г) один раз в три года. 

 

17. Объектами правоотношений в праве социального обеспечения являются: 

а) заработная плата; 

б) ежемесячные страховые выплаты; 

в) социальное обслуживание трудоспособных граждан; 

г) транспортные услуги общественного транспорта. 

 

18. Право на получение ежемесячной денежной выплаты одновременно по двум основаниям имеют: 

а) участники Великой Отечественной войны; 

б) инвалиды вследствие трудового увечья; 

в) граждане, подвергшиеся воздействию радиации; г)герои Российской Федерации и полные кавалеры 

Ордена Славы. 

 

19. Видами обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний являются: 

а) пенсия по инвалидности; 

б) заработная плата; 

в) пособие на погребение; 

г) ежемесячные страховые выплаты. 
 

 

 
лет; 

20. Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 руб. не установлена следующим лицам: 

а) матерям, другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком в возрасте до трех 

 

б) инвалидам вследствие несчастного случая на производстве; 
в) студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям; 

г) неработающим женам сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, 
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государственной противопожарной службы в местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. 

 

21.Важнейшими характеристиками конфликта являются: 

а) противоречия между сторонами; 

б) столкновение между сторонами; 

в) высказывание своего недовольства; 

г) наличие отрицательных эмоций. 

 

22. Выделите родовые признаки манипуляции: 

а) является психологическим воздействием; 

б) основана на прямой угрозе; 
г) производится скрытно; 

д) сопровождается шантажом. 

 

23. Для поддержания диалога и получения исчерпывающей информации лучше всего подходят: 

а) открытые вопросы; 
б) закрытые вопросы; 

в) риторические вопросы; 

г) альтернативные вопросы. 

 

24. Сформировавшуюся в человеке неосознанную готовность к определенному поведению, готовность 

положительно или отрицательно реагировать на те или иные факты, события называют: 

а) стереотипизация; 

б) эмпатия; 

в) установка; 

г) рефлексия. 

 
25.Экстраверт, согласно Карлу Густаву Юнгу: 

а) предпочитает социальные и практические аспекты жизни; 

б) предпочитает погружение в мир воображения и размышлений; 

в) черпает энергию в общении, от одиночества устает; 

г) в общении энергию тратит, восстанавливается в одиночестве. 

 
26.Флегматик — это человек: 

а) с высокой реактивностью, с уравновешенной активностью; 

б) с высокой реактивностью, которая явно преобладает над активностью; 

в) с высокой активностью, значительно преобладающей над реактивностью; 

г) с пониженной реактивностью и пониженной активностью. 

 

27. Отметьте название психологической теории, предметом изучения которой стала модель идеальной 

(здоровой, творческой) личности и способы ее воспитания: 

а) бихевиоризм (Джон Уотсон, Беррес Фредерик Скиннер); 

б) необихевиоризм (Эдвард Толмен); 
в) гештальт-психология (Макс Вертгеймер, Курт Коффка, Вольфганг Келлер); 

г) гуманистическая психология (Абрахам Маслоу, КарлРоджерс, Виктор Франкл). 

 

28. К ошибкам слушания относятся (несколько ответов): 

а) выяснение; 

б) поспешные возражения; 

в) перефразирование; 

г) отражение чувств; 

д) отсеивание; 
е) резюмирование; 

ж) рассеянное внимание; 

з) перебивание. 

 

29.Лесть отличается от комплимента тем, что: 

а) предполагает разночтение, размышление, предметом ее являются вещи, дела, идеи, все, что косвенно 
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относится к людям; 
б) предполагает рассмотрение личностей вне их реальных достоинств; 

в) прямолинейна, однозначна, проста и понятна, ее предметом являются люди и их качества, она 

подразумевает преувеличение положительных качеств, приписывание достоинств, которых нет. 

 

30. При равной силе сторон в конфликте получить хоть что-то в обмен на собственные уступки 

позволит следующий стиль поведения: 

а) соперничество; 

б) компромисс; 

в) сотрудничество; 

г) приспособление. 

 

Вариант 3 
 

1. Одним из видов социального страхового риска является: 

а) достижение пенсионного возраста; 

б) беременность и роды; 

в) утрата застрахованным лицом заработка 

г) любой из вышеназванных 

 

2. Страховыми случаями признаются: 

а) рождение ребенка; 

б) несчастный случай на производстве; 

в) наступление инвалидности; 

г) все вышеназванные 

 

3. Видами страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию являются: 

а) пенсия по старости; 

б) пособие по беременности и родам; 

в) пособие по временной нетрудоспособности; 

г) все вышеназванные 

 
4. Предметом права социального обеспечения являются: 

а) материальные, охранительные, воспитательные правоотношения; 

б) материальные, процессуальные, процедурные правоотношения; 

в) охранительные, процедурные, воспитательные 

 

5. Метод правового регулирования права социального обеспечения: 

а) императивный; 

б) императивно-диспозитивный: 

в) диспозитивный 

 

6. Пенсия для пенсионера, проживающего в учреждениях социального обслуживания, выплачивается: 

а) в полном размере; 

б) в размере 75% суммы пенсии; 

в) в размере 50% суммы пенсии; 

г) в размере 25% суммы пенсии 

 

7. Видами обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний являются: 

а) пенсия по инвалидности; 

б) пособие на погребение; 

в) ежемесячные страховые выплаты; 

г) выплата среднемесячной заработной платы 

 

8. В качестве страховщиков по обязательному социальному страхованию могут выступать: 

а) органы социальной защиты населения; 

б) органы местного самоуправления; 
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в) работодатели; 

г) государственные внебюджетные социальные фонды. 

 

9. Количество свидетелей необходимое для подтверждения страхового стажа свидетельскими 

показаниями: 

а) не менее 5; 

б) не менее 2; 

в) не менее 1; 

г) не менее 3. 

 

10 Период работы или иной деятельности, который не может подтверждаться для включения (зачета) 

в страховой стаж на основании свидетельских показаний: 

а) период работы гражданина в качестве инженера на заводе; 

б) период работы с вредными условиями труда в) период получения пособия по безработице. 

г) период работы в качестве члена колхоза 

 

11. На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное обеспечение 

военнослужащие, проходившие военную службу по контракту: 

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

б) Федерального закона от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях»; 

в) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно- 

исполнительной системы, и их семей». 

г) ФЗ от 15.12.2001 «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». 

 

12. Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, проходящим военную службу: 

а) по призыву; 

б) по контракту; 

в) и по призыву, и по контракту; 

г) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть назначена. 

 

13. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно 

мужчины и женщины) в период выполнения ими оплачиваемой работы: 

а) не выплачивается; 

б) выплачивается. 
в) выплачивается, но не в полном объеме 

 

14. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, назначается, если обращение за ним последовало не позднее: 

а) 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам; 

б) 6 месяцев со дня регистрации в медицинском учреждении; 

в) срок обращения не имеет значения. 

 
15. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается: 

а) до достижения ребенком возраста 16 лет (а учащимся в общеобразовательном учреждении – 18 лет); 

б) до достижения ребенком возраста 18 лет (а учащимся в общеобразовательном учреждении – 23 лет); 

в) до достижения ребенком возраста 14 лет. 

г) до достижения ребенком возраста 10 лет. 

 
16. Безработными могут быть признаны: 

а) граждане, которым назначена пенсия; 

б) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка; 

в) осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы; 

г) граждане, не достигшие 16-летнего возраста; 

 

17. В структуру правовой нормы не входит следующий элемент: 

а) гипотеза; 

б) санкция; 
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в) преамбула; 

г) диспозиция. 

 

18. Лицу, признанному инвалидом, учреждением медико-социальной экспертизы выдается: 

а) удостоверение об инвалидности; 
б) акт экспертизы; 

в) справка об инвалидности; 

г) выписка из протокола заседания комиссии. 

 

19. Без указания срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается: 

а) инвалидам вследствие военной травмы; 

б) несовершеннолетним; 

в) мужчинам старше 60 лет; 

г) инвалидам вследствие трудового увечья. 

 

20. Срок доверенности, выданной для получения пенсии, не может превышать: 

а) шести месяцев; 

б) одного года; 

в) трех лет; 
г) пяти лет. 

 

21. Коммуникативная сторона общения представляет собой: 

а) формирование целостного образа партнера по общению; 

б) взаимодействие партнеров по общению; 

в) обмен информацией интеллектуального и эмоционального характера; 

г) скрытое воздействие на партнера по общению. 

22.К деловому общению относятся (несколько ответов): 

а) переговоры с партнерами по бизнесу; 

б) вечеринка с друзьями; 

в) светский раут; 

г) экзамен; 
д) производственное совещание; 

е) общение с продавцом в магазине; 

ж) обсуждение политических проблем на Интернет-форумах. 

 

23. Отметьте название психологической теории, в которой описывается влияние социального опыта на 

развитие человека, отражается роль наблюдения за другими в формировании своего поведения: 

а) бихевиоризм (Джон Уотсон, Беррес Фредерик Скиннер); 

б) необихевиоризм (Эдвард Толмен); в) теория социального научения (Альберт Бандура, Джулиан 

Роттер); 

г) гуманистическая психология (Абрахам Маслоу, Карл Роджерс). 

 
24.Флегматик — это человек: 

а) с высокой реактивностью, с уравновешенной активностью; 

б) с высокой реактивностью, которая явно преобладает над активностью; 

в) с высокой активностью, значительно преобладающей над реактивностью; 

г) с пониженной реактивностью и пониженной активности. 

 

25. Относительно длительные эмоциональные состояния, осознаваемые и направленные на конкретный 

предмет, называются: 

а) аффекты; 

б) эмоции; 

в) чувства; 

г) настроения. 

 

26. Способность человека строить образы отражаемых предметов в совокупности их качеств и 

характеристик, даже если отдельные из этих качеств в данный момент не воспринимаются, обеспечивается 

благодаря такому принципу организации восприятия, как: 
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а) избирательность; 

б) предметность; 

в) константность; 

г) целостность. 

 

27.Социальная перцепция — это: 

а) передача информации между людьми; 

б) восприятие людьми друг друга; 

в) особенности поведения при деловых переговорах; 

г) разделение общества на круги общения. 

 

28. Сообщение, сопровождающее другие сообщения и говорящее о том, как их надо интерпретировать 

называют: 
а) метасообщение; 

б) паразитное сообщение; 

в) обратная связь; 

г) шум. 

 
29.Наилучшим временем проведения совещания являются: 

а) начало рабочего дня; 

б) первая половина рабочего дня; 

в) вторая половина рабочего дня; г) конец рабочего дня. 

 
30.Компромисс как стратегия поведения в конфликтной ситуации: 

а) заключается в навязывании другой стороне предпочтительного для себя решения; 

б) позволяет осуществить поиск такого решения, которое бы удовлетворило обе стороны; 

в) предполагает взаимные уступки в чем-то важном и принципиальном для каждой из сторон; 

г) не предполагает активных действий в ситуации конфликта. 

 

Вариант 4 
 

1. Субъектами права социального обеспечения являются: 

а) отдельный человек; 

б) семья; 

в) орган, обязанный назначить вид социального обеспечения; 

г) все вышеназванные. 

 

2. Индивидуальными субъектами права социального обеспечения могут быть: 

а) инвалид; 

б) человек преклонного возраста; 

в) безработный, нетрудоспособный; 

г) все вышеназванные 

 

3. К органам, обязанным назначить и представить тот или иной вид социального обеспечения, 

относится: 

а) Пенсионный фонд России; 

б) органы местного самоуправления; 

в) индивидуальные предприниматели. 

 

4. Объектом правоотношений в праве социального обеспечения является: 

а) заработная плата; 

б) надбавки и доплаты; 

в) социальное обслуживание на дому. 

 

5. Институтами права социального обеспечения не являются: 

а) социальное обслуживание населения; 

б) пенсионное обеспечение; 
в) оплата труда; 
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г) ежемесячные денежные выплаты. 

 

6. Размер пособия по временной нетрудоспособности в результате несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания составляет: 

а) 40% среднего заработка; 

б) 60% среднего заработка; 

в) 80% среднего заработка; 

г) 100% среднего заработка. 

 

7. Страхователем по обязательному государственному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются: 

а) юридическое лицо любой организационно-правовой формы либо физическое лицо, нанимающее 

лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
б) Фонд социального страхования РФ; 

в) лица, работающие по трудовому договору; 

г) органы социальной защиты населения; 

 

8. II группа инвалидности устанавливается в основном на срок: 

а) 1 год 

б) 2 года 
в) 3 года 

г) бессрочно. 

 

9. На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный после регистрации в качестве 

застрахованного лица: 

а) трудовой книжки; б) выписки из индивидуального лицевого счета; 

в) справки работодателя; 

г) трудового договора 

 

10. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой пенсии по старости на 

общих основаниях: 

а) 31 день; 

б) 15 лет; 

в) 1 год; 

г) 20 лет. 

 

11. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены семьи умершего 

кормильца: 
а) ребенок умершего кормильца, 10 лет; 

б) жена умершего кормильца, 25 лет, обучающаяся по очной форме в институте; 

в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном умершего кормильца, не 

работает; 

г) теща. 

 

12. Получателями пособия на погребение являются: 

а) только супруг умершего, отец или мать; 

б) супруг умершего, его близкие и иные родственники; 

в) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель или другое лицо, 

взявшее на себя обязанности и расходы по погребению умершего; 

г) дети умершего. 

 

13. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет может выплачиваться: 

а) только матери ребенка; 

б) матери или отцу; 

в) матери, отцу, бабушке, дедушке, другим родственникам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком; 
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г) только бабушке. 

 

14. Каким органом выплачивается пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией предприятий, учреждений и других организаций в течение 12 месяцев до признания их 

безработными: 
а) органами занятости населения; 

б) органами социальной защиты по месту жительства; 

в) органами ЗАГС; 

г) Фондом социального страхования. 

 

15. Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению могут быть назначены 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей: 

а) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

в) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия. 

 

16. Родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву 

вследствие военной травмы, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца по достижении возраста: 

а) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

б) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

в) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины); 

г) 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины). 

 

17. Выплата страховой пенсии прекращается: 

а) в связи с поступлением на работу; 

б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим; 

в) в связи со вступлением в новый брак; 

г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию. 

 

18. Соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита населения»? 

а) социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное обеспечение, касается только 

нетрудоспособных граждан 
б) социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения; 

в) социальное обеспечение и социальная защита населения существуют параллельно, не пересекаясь 

ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения; 

г) социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 тождественных понятия. 

 

19. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца: 

а) не сохраняется в любом случае 
б) не сохраняется 1 год 

в) сохраняется в любом случае 

г) Сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в новый брак. 

 

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

а) органы социальной защиты населения; 

б) органы местного самоуправления; 

в) органы внутренних дел; 

г) работодатель. 

 

21. Выделите основные идеи системы Ф. Тейлора (несколько ответов): 

а) побуждение рабочих и инженеров к творческой инициативе; 
б) жесткие условия отбора рабочих для выполнения задания; 

в) самоконтроль работников за ходом выполнения задания, возможность вносить в него коррективы; 

г) установление нормативов выполнения отдельных производственных операций. 

 

22.Отметьте автора «пирамиды (иерархии) потребностей»: 

а) Карл Густав Юнг; 



72  

б) Карл Роджерс; 

в) Зигмунд Фрейд; 

г) Абрахам Маслоу. 

 

23. Какому типу нервной системы соответствует флегматический темперамент: 

а) слабый; 

б) сильный неуравновешенный; 

в) сильный уравновешенный с подвижными нервными процессами; 

г) сильный уравновешенный с инертными нервными процессами. 

 

24. Интенсивные, бурно протекающие и кратковременные эмоциональные вспышки, являющиеся 

реакцией на текущие события, называются: 

а) аффекты; 

б) эмоции; 

в) чувства; 
г) настроения. 

 

25. Способность человека отражать объекты и явления реального мира не в виде набора не связанных 

друг с другом ощущений, а в форме отдельных целостных образов конкретных предметов, обеспечивается 

таким свойством восприятия, как: 

а) избирательность; 

б) предметность; 

в) константность; 

г) целостность. 

 

26. Влияние изначальной информации о человеке на формирование представления о нем называется: 

а) эффект ореола; 

б) эффект первичности; 

в) эффект новизны; 
г) эффект стереотипизации. 

 

27.Походка человека говорит о его: 

а) деловых качествах; 

б) эмоциональном и функциональном состояниях; 

в) личностных качествах; 

г) социальном статусе. 

 

28.Направление взгляда собеседника говорит нам о его: 

а) заинтересованности темой разговора; 

б) искренности; 
в) уверенности в себе; 

г) умственных способностях. 

 

29. Особенностями стиля сотрудничества при разрешении конфликтов являются: 

а) игнорирование интересов и позиций оппонента; 
б) одна сторона выигрывает, другая проигрывает; 

в) обе стороны приобретают искомое за счет некоторых уступок; 

г) обе стороны выигрывают. 

 
30.Приспособление как стратегия поведения в конфликтной ситуации: 

а) позволяет осуществить поиск такого решения, которое бы удовлетворило обе стороны; 

б) предполагает взаимные уступки в чем-то важном и принципиальном для каждой из сторон; 

в) основывается на игнорировании своих интересов и принятии позиции оппонента; 

г) не предполагает активных действий в ситуации конфликта. 

 

Вариант 5 
 

1. Лицу, признанному инвалидом, учреждением медико-социальной экспертизы выдается: 
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а) выписка из протокола заседания комиссии; 

б) удостоверение об инвалидности; 

в) акт экспертизы; 
г) справка об инвалидности. 

 

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

а) при установлении размера оплаты труда; 

б) при установлении величины пособия по безработице; 

в) при назначении надбавок и доплат; 

г) для предоставления льгот. 

 

3. Видом стажа, предусмотренным законодательством, является: 

а) страховой; 
б) пенсионный; 

в) профессиональный; 

г) все вышеназванные. 

 

4. Периодами, включаемыми в страховой стаж, являются: 

а) обучение в ВУЗе по очной форме; 

б) получение пособия по безработице; 

в) осуждение к лишению свободы; 

г) отпуск по уходу за ребенком до трех лет. 

 

5. Страховой стаж необходим для назначения: 

а) заработной платы; 

б) пенсии по старости; 

в) материальной помощи; 

г) всего вышеназванного. 

 
6. Набор социальных услуг включает в себя следующие услуги: 

а) социальное обслуживание на дому; 

б) предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; 

в) стационарное социальное обслуживание; 
г) все вышеназванные. 

 

7. Право на предоставление набора социальных услуг имеют: 
а) участники Великой Отечественной войны; 

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

в) пенсионеры по старости; г) государственные гражданские служащие. 

 

8. В системе социального обеспечения существуют следующие единовременные пособия: 

а) при рождении ребенка; 
б) по безработице; 

в) по временной нетрудоспособности; 

г) на беременности и родам. 

 
9. Право на выдачу листков нетрудоспособности имеют врачи: 

а) лечащие; 

б) скорой помощи; 

в) судебно-медицинской экспертизы; 

г) станций переливания крови. 

 

10. При отказе в признании безработным гражданин имеет право повторно обратиться в орган службы 

занятости по истечении: 

а)10 дней; 

б)14 ней; 

в) одного месяца; 

г) трех месяцев. 
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11. Размер пособия по беременности и родам определяется исходя: 

а) из минимального размера оплаты труда; 

б) среднего заработка беременной женщины; 

в) среднего заработка в регионе; 

г) прожиточного минимума. 

 

12. Страхователями для неработающего населения при обязательном медицинском страховании 

являются: 

а) органы социальной защиты; 

б) Фонд социального страхования; 

в) органы местного самоуправления; 

г) ПФР. 

 

13. Местом регистрации страхователей при обязательном медицинском страховании является: 

а) орган местного самоуправления; 

б) территориальный фонд медицинского страхования; 

в) налоговый орган; 

г) Фонд социального страхования. 

 

14. Учреждениями социального обслуживания являются: 

а) санаторий; 

б) лечебный профилакторий; 

в) геронтологический центр; 

г) приемная семья. 

 

15. Выделяются следующие категории граждан, имеющих право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению: 

а) индивидуальные предприниматели; 

б) федеральные государственные гражданские служащие; 

в) ветераны труда; 

г) адвокаты. 

 
16. Существуют следующие виды страховых пенсий: 

а) по старости; 

б) по возрасту; 

в) за выслугу лет; 

г) социальная. 

 

17. Ежемесячное пожизненное содержание, не облагаемое налогом и выплачиваемое из средств 

федерального бюджета, назначается: 

а) прокурорам, ушедшим в отставку; 

б) судьям, ушедшим в отставку; 

в) федеральным государственным гражданским служащим, достигшим пенсионного возраста; 

г) участникам Великой Отечественной войны. 

 

18. Страховая пенсия назначается: 

а) со дня обращения; 

б) через 10 дней после обращения; 

в) по истечении месяца со дня обращения; 

г) по истечении трех месяцев со дня обращения. 

 

9. Выплата пенсии по государственному социальному обеспечению не преследует следующие цели: 

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

службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости 

(инвалидности); 

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

в) предоставления нетрудоспособным гражданам средств к существованию; 
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г) дополнительного материального поощрения граждан, имеющих особые заслуги перед государством. 

 

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

а) орган социальной защиты населения; 

б) орган местного самоуправления; 
в) территориальный орган ПФР; 

г) органы Фонда социального страхования РФ. 

 

21. Отметьте название психологической теории, предметом изучения которой стал образ, как 

организованное целое, свойства которого не могут быть получены из свойств его частей: 

а) бихевиоризм (Джон Уотсон, Беррес Фредерик Скиннер); 

б) необихевиоризм (Эдвард Толмен); 

в) гештальт-психология (Макс Вертгеймер, Курт Коффка, 

Вольфганг Келлер); 

г) гуманистическая психология (Абрахам Маслоу, Карл Роджерс). 

 

22. Индивидуальные особенности, определяющие успешность освоения и выполнения какой-либо 

деятельности или многих деятельностей: 

а) темперамент; 

б) характер; 

в) способности; 

г) воля. 

 

23. Понятие «самоактуализации личности» было введено представителями: 

а) психоанализа; 

б) бихевиоризма; 

в) гуманистической психологии; 

г) советской психологии. 

 

24. Познание другого человека, основанное на формировании устойчивого позитивного чувства к 

нему, происходит с помощью такого механизма социального восприятия, как: 

а) стереотипизация; 

б) аттракция; 

в) рефлексия; 

г) каузальная атрибуция. 

 

25. Способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, передаваемой в 

процессе общения от одного живого существа другому, называют: 

а) средства передачи сообщения; 

б) обратная связь; 

в) сообщения; 

г) суперпозиция. 

 

26. Все, что мешает процессу передачи информации, называют: 

а) метасообщение; 

б) паразитное сообщение; 

в) обратная связь; 

г) шум. 

 
27. Коммуникация без помощи речи называется: 

а) лингвальная; 

б) вербальная; 

в) нелингвальная; 

г) невербальная. 

 

28. К факторам, мешающим пониманию собеседниками, друг друга не относятся: 

а) различия в системах значений слов; 

б) несоответствия стиля речи ситуации общения; 
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в) слишком тихая, быстрая, монотонная речь; 

г) общение посредством письменной речи. 

 
29. Приспособление как стратегия поведения в конфликтной ситуации: 

а) позволяет осуществить поиск такого решения, которое бы удовлетворило обе стороны; 

б) предполагает взаимные уступки в чем-то важном и принципиальном для каждой из сторон; 

в) основывается на игнорировании своих интересов и принятии позиции оппонента; 

г) не предполагает активных действий в ситуации конфликта. 

 

30. Физиологические состояния организма, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и 

охватывающие все виды чувствований и переживаний человека, называются: 

а) восприятия; 

б) ощущения; 

в) эмоции; 
г) мотивы. 

 

Вариант 6 

1. Медико-социальная экспертиза проводится: 

а) в лечебно-профилактическом учреждении здравоохранения; 

б) в стационаре, где гражданин находится на лечении; 

в) заочно на основании представленных документов; 

г) любым из вышеназванных способов. 

 

2. Страховщиком по обязательному пенсионному страхованию в Российской Федерации является: 

а) Фонд социального страхования РФ; 

б) Пенсионный фонд РФ; 

в) Фонд обязательного медицинского страхования; 

г) Фонд занятости населения. 

 

3. Финансирование выплаты страховой части трудовой пенсии осуществляется за счет: 

а) сумм единого социального налога; 

б) средств федерального бюджета; 

в) средств ПФР; 

г) средств работодателей. 

 

4. Органом, осуществляющим индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования, является: 
а) Пенсионный фонд РФ; 

б) Министерство труда и социального защиты РФ; 

в) орган социальной защиты по месту жительства; 

г) работодатели. 

 

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

а) Страховое свидетельство; 

б) регистрационное свидетельство; 

в) пенсионную карточку; 
г) пенсионное удостоверение. 

 

6. Видами медицинского страхования являются: 

а) профессиональное; 

б) от несчастных случаев на производстве; 

в) обязательное; 

г) от профессиональных заболеваний. 

 

7. Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор медицинского страхования, получает: 

а) справку; 
б) медицинскую карту; 

в) акт специальной комиссии; 
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г) медицинский полис. 

 

8. Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет, не выплачиваются за счет средств: 

а) местных бюджетов; 

б) работодателей; 

в) Фонда социального страховании РФ; 

г) федерального бюджета. 

 

9. При задержке страховых выплат в установленные сроки субъект страхования, который должен 

производить такие выплаты, обязан выплатить застрахованному и лицам, имеющим право на получение 

страховых выплат, пеню в размере: 

а) до 1% невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день просрочки; 

б) от 1 до 3% невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день просрочки; 

в) от 3 до 5% невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день просрочки; 

г) от 5 до 10% невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день просрочки. 

 

10. Размер пособия по временной нетрудоспособности в результате несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания составляет: 

а) 40% среднего заработка; 

б) 60% среднего заработка; 

в) 80% среднего заработка; 

г) 100% среднего заработка. 

 
11. Профессиональное заболевание — это: 

а) хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него 

вредного (вредных) производственного (производственных) фактора, (факторов) и повлекшее временную 

или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности; 

б) хроническое заболевание застрахованною, являющееся результатом воздействия на него вредного 

производственного фактора и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности; 

в) острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного 

(вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности; 

г) хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него 

вредного производственного фактора и повлекшее временную утрату им профессиональной 

трудоспособности. 

 

12. Страховщиком по обязательному государственному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний является: 

а) фонды обязательного медицинского страхования; 

б) Пенсионный фонд РФ; 

в) Фонд социального страхования РФ; 

г) органы местного самоуправления. 

 

13. Право на получение ежемесячной денежной выплаты одновременно по двум основаниям имеют: 

а) участники Великой Отечественной войны; 

б) инвалиды вследствие трудового увечья; 

в) граждане, подвергшиеся воздействию радиации; 

г) герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы. 

 
14. Стоимость набора социальных услуг определяется исходя: 

а) из доходов лица, которому предоставляются услуги; 

б) среднего заработка по региону; 

в) твердой суммы, предусмотренной в законе; 

г) минимального размера оплаты труда. 

 

15. Видами социального обслуживания являются: 
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а) медицинская помощь; 

б) лекарственная помощь; 

в) социальное обслуживание трудоспособного населения; 

г) консультативная помощь. 

 

16. Пособие по безработице выплачивается: 

а) еженедельно; 

б) ежемесячно; 

в) периодически; 

г) единовременно. 

 

17. Пособие по временной нетрудоспособности в размере100% заработка получают работники: 

а) имеющие страховой стаж до 5 лет; 
б) имеющие страховой стаж от 5 до 8 лет; 

в) имеющие страховой стаж работы более 8 лет; 

г) имеющие страховой стаж более 10 лет. 

 

18. Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, независимо от возраста имеет право 

на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере: 

а) 55% месячного денежного вознаграждения Президента РФ; 

б) 65% месячного денежного вознаграждения Президента РФ; 

в) 75% месячного денежного вознаграждения Президента РФ; 

г) 85% месячного денежного вознаграждения Президента РФ 

 
19. Имеют право получать одновременно две пенсии: 

а) Герои Российской Федерации; 

б) инвалиды вследствие военной травмы; 

в) чемпионы Олимпийских игр; 

г) нетрудоспособные граждане. 

 

20. Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование устанавливаются: 

а) указом Президента РФ; 
б) федеральным законом; 

в) постановлением Правительства РФ; 

г) законом субъекта РФ. 

 

21. Отметьте название психологической теории, предметом изучения которой стало поведение 

человека, а сознание исключалось из сферы научного исследования: 

а) бихевиоризм (Джон Уотсон, Беррес Фредерик Скиннер); 

б) необихевиоризм (Эдвард Толмен); 

в) гештальт-психология (Макс Вертгеймер, Курт Коффка, Вольфганг Келлер); 

г) гуманистическая психология (Абрахам Маслоу, Карл Роджерс). 

 

22. Какому типу нервной системы соответствует флегматический темперамент: 

а) слабый; б) сильный неуравновешенный; 

в) сильный уравновешенный с подвижными нервными процессами; 

г) сильный уравновешенный с инертными нервными процессами. 

 

23. На ком лежит ответственность за правильную интерпретацию сообщения получателем: 

а) на получателе; 

б) отправителе; 

в) обоих в равной степени; 

г) это неконтролируемый процесс. 

 

24. В процессе невербальной коммуникации можно получить следующие виды информации(несколько 

ответов): 
а) о личности коммуникатора; 

б) об убеждениях коммуникатора; 
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в) об отношении участников друг к другу; 

г) об отношении участников к ситуации. 

 
25.Направление взгляда собеседника говорит нам о его: 

а) заинтересованности темой разговора; 

б) искренности; 
в) уверенности в себе; 

г) умственных способностях. 

 

26. Готовность поддержать собеседника, когда он находится в состоянии сильного эмоционального 

возбуждения и ему необходимо выговориться и излить чувства характерна для: 

а) нерефлексивного слушания; 

б) пассивного слушания; 

в) активного слушания; 

г) эмпатического слушания. 

 
27.К ошибкам слушания относятся (несколько ответов): 

а) выяснение; 

б) поспешные возражения; 

в) перефразирование; 

г) отражение чувств; 

д) отсеивание; 

е) резюмирование; 

ж) рассеянное внимание; 

з) перебивание. 

 

28.Лесть отличается от комплимента тем, что: 

а) предполагает разночтение, размышление, предметом ее являются вещи, дела, идеи, все, что косвенно 

относится к людям; 

б) предполагает рассмотрение личностей вне их реальных достоинств; 

в) прямолинейна, однозначна, проста и понятна, ее предметом являются люди и их качества, она 

подразумевает преувеличение положительных качеств, приписывание достоинств, которых нет. 

 

29. При равной силе сторон в конфликте получить хоть что-то в обмен на собственные уступки 

позволит следующий стиль поведения: 

а) соперничество; 

б) компромисс; 

в) сотрудничество; 

г) приспособление. 

 
30. Компромисс как стратегия поведения в конфликтной ситуации: 

а) заключается в навязывании другой стороне предпочтительного для себя решения; 

б) позволяет осуществить поиск такого решения, которое бы удовлетворило обе стороны; 

в) предполагает взаимные уступки в чем-то важном и принципиальном для каждой из сторон; 

г) не предполагает активных действий в ситуации конфликт. 

 

Тексты профессиональных задач 

Инструкция: 

1.Проанализируйте действующее законодательство в области предоставления пенсий и пособий. 

2.При решении задачи используйте соответствующие нормативные акты, применяя справочно- 

правовую систему «Консультант». 
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Вариант №   1   

Текст задания. Рассчитать размер страховой пенсии по случаю потери кормильца для иждивенцев 

Кирилловой А.П. погибшей 29 августа 2021 года. Кириллова родилась 15 марта 1978 года. На момент ее 

гибели она имела двух иждивенцев 2003 и 2006 г. Рождения. Воспитывала детей Кириллова одна. Ее 

трудовая деятельность осуществлялась с 1996 года среднемесячный размер дохода за последние два года 

(2005-2006 гг.) до 1 января 2007 г. по справке от предприятия составлял 1840,14, с 1 января 2007 по данным 

системы персонифицированного учета у Кирилловой зарегистрирован пенсионный капитал в размере 768 

тыс. рублей. Ежемесячная средняя заработная плата с января 2020 года составляла 25 тыс. рублей. 

Определяя размер пенсии по случаю потери кормильца учтите фиксированную выплату к пенсии. 

 

Вариант №   2  

Текст задания. Рассчитать размер страховой пенсии по инвалидности Сидорову И.В. 1992 года рождения с 

учетом следующих обстоятельств: 

1. с 2014 года по 2015 он проходил военную службу по призыву 

2. с 2016 года по декабрь 2019 года его трудовой доход составил 1344000 руб. 

3. в 2020 году его средняя заработная плата составила 34 тыс. рублей в месяц 4. в 2021 году 38 тыс. рублей 

в месяц. 

Определите: 
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1) величину индивидуального пенсионного коэффициента за все периоды деятельности 

2) от суммы 1344000 руб. определите сумму, перечисленную в ПФР в качестве страховых взносов 

3) определите размер пенсии с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии 
 

Вариант №   3   

Текст задания. Рассчитать размер страховой пенсии при назначении страховой пенсии Антоновой Н.П. 

родившейся 30 октября 1966 года. Ее общий трудовой стаж до 1 января 2007 составил 25 лет. 

Среднемесячный размер дохода за последние два года (2005-2006 гг.) до 1 января 2007 года по справке от 

предприятия составил 2243 рубля. На момент назначения пенсии по данным системы персонифицированного 

учета Антонова имела пенсионный капитал в размере 975445 рублей. Антонова имеет двух детей. С 1 января 

2020 по 30 октября 2021 ее заработная плата составила 32 тыс. рублей. 

Используя все данные, определите размер страховой пенсии по старости Антоновой Н.П. с учетом 

фиксированной выплаты. 
 

Вариант №   4  

Текст задания. Определите величину индивидуального пенсионного коэффициента Гаврилову В.П. за 

периоды, имевшие место с 1 января 2020 года, по настоящий момент, если известно следующее: 
с 1 января по 31 декабря 2021 он осуществлял уход за инвалидом I группы; 

с 1 января 2021 он устроился на работу охранником на фабрику, и его средняя заработная плата составляла 

за: 
01- 24342 руб. 

02- 22142 руб. 

03- 18942 руб. 

04- 21342 руб. 

05- 17524 руб. 

06- 28452руб 

07- 22443 руб. 

08- 15145 руб. 

09- 24321 руб. 

Используя нормы Федерального закона №400 «О страховых пенсиях в РФ» определите размер страховой 

пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии. 
 

Вариант №   5   

Текст задания. Высчитать размер страховой пенсии по инвалидности Иванову А.П. родившемуся 30 апреля 

1968 года на дату назначения. 1 августа 2021 г. Иванову была установлена I группа инвалидности. Его общий 

трудовой стаж до 1 января 2007 г. составил 17 лет. С 1987 по 1989 года он проходил срочную службу в 

Советской Армии. Среднемесячный размер дохода за последние два года (2005-2006 гг.) до 1 января 2007 

года по справке от предприятия составил 1518,48 руб. 

С 1 января 2007 по 31.12.2019 года по данным системы персонифицированного учета у него 

зарегистрирован пенсионный каптал в размере 965452,00 рублей. Его средняя заработная плата за 2019 

составила 28 тыс. рублей, с января 2021 года – 31 тыс. рублей. При определении размера пенсии по 

инвалидности учтите фиксированную выплату к страховой пенсии. 
 

Вариант №   6   

Текст задания. Определите, на какие виды пенсий и в каком размере имеет права гражданка Азамова Г.В. В 

апреле 2021 году во время прохождения военной службы по призыву в результате военной травмы погиб ее 

сын 1992 года рождения. Азамова родилась 1 марта 1966 года. Трудовая деятельность осуществлялась с 1989 

года, работая на фабрике мастером. Среднемесячный размер дохода за последние два года (2005-2006 гг.) до 

1 января 2007 г. по 31.12.2019 г. по данным системы персонифицированного учета у нее зарегистрирован 

пенсионный капитал в размере 1218000 руб. Ее среднемесячная заработная плата с января 2020 по март 2021 

года составила 18 тыс. рублей. 

При определении размера учитывайте все надбавки и выплаты к различным видам пенсий. 
 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться компьютером, имеющий выход в интернет, а 

также справочным материалом. Время выполнения задания – 30 мин. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Количество вариантов для экзаменующихся: 6 

Время выполнения каждого задания: 20 минут 
Оборудование: персональные компьютеры, СПС Консультант плюс 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1) Ход выполнения задания / Устное обоснование результатов работы 

 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да/нет) 

ПК 1.1 Осуществлять 

профессиональное 

толкование  нормативных 

правовых   актов для 

реализации прав граждан в 

сфере    пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

- текущий контроль 

- экспертная оценка 

- решение правовых ситуаций − «Отдельные 

виды правоотношений в сфере социального 

обеспечения» 

 

ПК 1.2 Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

- текущий контроль 

- наблюдение в ходе учебной практики 

- Практические занятия: «Порядок обращения 

граждан, имеющих детей за назначением 

пособий». 

Подготовка и проведение беседы, диалога. 

Разрешение конфликтной ситуации в процессе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.3 Рассматривать 

пакет документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

- текущий контроль 

- практическая работа «Прием документов у 

граждан, необходимых для формирования 

пенсионных и личных дел получателей пенсий». 

- наблюдение в ходе учебной и 

производственной практики 

 

ПК 1.4 Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

- текущий контроль 

 - практические работы «Назначение и 

исчисление страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению с 

использованием компьютерных программ» 

 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно- 

компьютерные технологи 

«Назначение и исчисление пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием компьютерных программ» 

«Перерасчет, индексация и корректировка 

страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий с 

использованием компьютерных программ»; 
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 - Практические занятия: «Определение права, 

размера и сроков назначения страховых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению с использованием справочно- 

правовой системы Консультант Плюс» 

«Определение права размера и сроков 

назначения пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала с использованием 

справочно-правовой системы Консультант 

Плюс» 

ПК 1.5 Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

- текущий контроль 

- Практические занятия: «Формирование 

пенсионного дела получателя пенсии с 

использованием компьютерных программ». 

 

 «Формирование личного дела получателя 

пособия с использованием компьютерных 

программ». 

 - наблюдение в ходе производственной 

практики - экспертная оценка 

ПК 1.6 Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- текущий контроль 

- Практические занятия: «Консультирование 

граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты с использованием 

информационно-справочной системы 

Консультант Плюс». 

 

 «Составление проектов ответов на письменные 

обращения граждан и решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций и 

иных выплат с использованием справочно- 

правовых систем» 

 - наблюдение в ходе учебной и 

производственной практики 
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- оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее систематическое 

знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять практические задания, максимально 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой учебной дисциплины или профессионального модуля. 

-оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполнившему практические задания, максимально приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, усвоившему основную рекомендованную 

литературу. 

-оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы 

по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой. 

-оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, недостаточном для дальнейшего обучения и предстоящей работы 

по специальности, не справляющемуся самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. 
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