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АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 39.03.02 – Социальная работа. ФОС
предназначен для контроля знаний студентов, обучающихся по
профилю подготовки: «Социальное обслуживание и стандартизация
социальных услуг».
ФОС по учебной дисциплине предназначен для промежуточной
аттестации обучающихся.
ФОС по учебной дисциплине состоит из:
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» www.spi-vuz.ru

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

ПК -5: способностью к использованию законодательных и
других нормативных правовых актов федерального
и
регионального уровней для предоставления социальных услуг,
социального обеспечения, мер социальной помощи и к
правовому регулированию социальной защиты граждан
ПК-9: способностью к ведению необходимой документации и
организации документооборота в подразделениях организаций,
реализующих меры социальной защиты граждан
№

1.

2.

3.

4.

Разделы (темы)
дисциплины

Контро
лируем
ые
компете
нции

Системы социальных гарантий:
структура,
виды,
субъекты
гарантий, механизм реализации
Правовая
защита
социальноэкономических прав и интересов
граждан
Государственные
гарантии
социальной защиты интересов
населения.
Основы
трудового
законодательства

ПК -5
ПК -9
ПК -5
ПК -9
ПК -5
ПК -9
ПК -5
ПК -9

Оценочные
средства

Устный
опрос
Тестовое
задание
Контрольная
работа
Реферат

2. Описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
3№ Аббревиатура
компетенции
1

2
ПК -5
ПК -9

Поведенческий
индикатор
Уровень знаний
- законодательство в
сфере
социальной
работы,
а
также
подзаконные документы,
регулирующие
информационную
деятельность; трудовое
законодательство и пр.
нормативное
регулирование
социальной работы;
- нормативно-правовые
основы
социальной
работы и деятельности по
социальному
обслуживанию
Уровень умений
организовать
и
контролировать
законность всех этапов
социального
обслуживания населения,
всей деятельности по
осуществлению
социальной работы;
- использовать систему
юридических механизмов

Оценочные
средства
Устный
опрос
Тестовое
задание
Контрольная
работа
Реферат

защиты прав человека в
своей работе;
Уровень навыков
- навыками нормативной
диагностики различных
компонентов управления
и
осуществления
социальной работы.
- способностью защиты
прав
человека
в
социальной работе

Описание шкалы оценивания
На зачет
№

оценивание

Требования к знаниям

1

Зачтено

Компетенции освоены

2

Не зачтено

Компетенции не освоены

3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Тестовые задания
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 отрасли Трудового права.
3) право социального обеспечения регламентирует
порядок назначения пенсий и пособий.
4)
право
социального
обеспечения
регулирует
социальные отношения, устанавливая размеры 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.
4) форма распределения физических, социальных,
интеллектуальных благ 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) выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве.
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.
4) возникающие на основании юридических фактов
отношения по поводу представления их участникам пенсий и
пособий.
5. Право на пенсию по государственному пенсионному
обеспечению и на трудовую пенсию имеют:
1) граждане РФ.
2) иностранные граждане, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации - на тех же основаниях, что и
граждане Российской Федерации, если иное не предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации
или
международными договорами Российской Федерации.
3) лица без гражданства, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации - на тех же основаниях, что и
граждане Российской Федерации, если иное не предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации
или
международными договорами Российской Федерации.
4) все вышеперечисленные категории граждан.
6. Пенсии за выслугу лет – это:
1) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая
гражданам в связи с длительной, определенной законом работой
или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как
правило, независимо от возраста получателя при оставлении
этой работы или завершении этой деятельности.
2) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми
гражданам, которые имеют стойкое нарушение функций
организма, как при наличии у них необходимого трудового
(страхового) стажа, так и без него.
3) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а
также из Федерального бюджета для нетрудоспособных,

назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего
(безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным
членам семьи, находившимся на иждивении умершего.
4) это гарантированная государством минимальная
социальна помощь, предоставляемая указанным в законе лицам,
независимо от их трудового стажа уплаты страховых взносов,
выплачиваема при достижении установленного возраста.
7. Пенсии по инвалидности – это:
1) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая
гражданам в связи с длительной, определенной законом работой
или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как
правило, независимо от возраста получателя при оставлении
этой работы или завершении этой деятельности.
2) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми
гражданам, которые имеют стойкое нарушение функций
организма, как при наличии у них необходимого трудового
(страхового) стажа, так и без него.
3) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а
также из Федерального бюджета для нетрудоспособных,
назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего
(безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным
членам семьи, находившимся на иждивении умершего.
4) это гарантированная государством минимальная
социальна помощь, предоставляемая указанным в законе лицам,
независимо от их трудового стажа уплаты страховых взносов,
выплачиваема при достижении установленного возраста.
8. Пенсии по случаю потери кормильца – это:
1) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая
гражданам в связи сдлительной, определенной законом работой
или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как
правило, независимо от возраста получателя при оставлении
этой работы или завершении этой деятельности.
2) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми
гражданам, которые имеют стойкое нарушение функций

организма, как при наличии у них необходимого трудового
(страхового) стажа, так и без него.
3) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а
также из Федерального бюджета для нетрудоспособных,
назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего
(безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным
членам семьи, находившимся на иждивении умершего.
4) это гарантированная государством минимальная
социальна помощь, предоставляемая указанным в законе лицам,
независимо от их трудового стажа уплаты страховых взносов,
выплачиваема при достижении установленного возраста.
9. Социальные пенсии – это:
1) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая
гражданам в связи с длительной, определенной законом работой
или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как
правило, независимо от возраста получателя при оставлении
этой работы или завершении этой деятельности.
2) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми
гражданам, которые имеют стойкое нарушение функций
организма, как при наличии у них необходимого трудового
(страхового) стажа, так и без него.
3) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а
также из Федерального бюджета для нетрудоспособных,
назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего
(безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным
членам семьи, находившимся на иждивении умершего.
4) это гарантированная государством минимальная
социальна помощь, предоставляемая указанным в законе лицам,
независимо от их трудового стажа уплаты страховых взносов,
выплачиваема при достижении установленного возраста.
10. Пенсии за выслугу лет назначаются следующим
работникам:
1) федеральным государственным служащим.
2) государственным служащим субъектов Российской
Федерации и муниципальным служащим; военнослужащим,

лицам, проходящим службу в органах внутренних дел, в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
налоговой полиции, таможенных органах, органах и
учреждениях Генеральной прокуратуры РФ.
3) судьям (в том числе судьям Конституционного Суда
РФ) — ежемесячное пожизненное содержание для судей,
пребывающих в отставке; некоторым иным работникам
(например, космонавтам и летно-испытательному составу
гражданской авиации).
4) всем вышеперечисленным категориям.
11. Финансирование всех пенсий за выслугу лет:
1) производится из средств федерального бюджета.
2) производится из средств бюджета субъекта РФ, в
котором проживает пенсионер.
3) производится из средств Пенсионного Фонда РФ.
4) производится из средств федерального бюджета, за
исключением
государственным
служащим
субъектов
Российской Федерации и муниципальным служащим, которым
пенсия производится из средств бюджета субъекта РФ.
12. Наиболее тяжелой степенью инвалидности
признается:
1) инвалидам, имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности 1 степени .
2) инвалидам, имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности 2 степени.
3) инвалидам, имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности 3 степени.
4) инвалидам, имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности 4 степени.
13. Нетрудоспособными членами семьи умершего
кормильца не признаются:
1) родители и супруг умершего кормильца, если они
достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и
женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение
способности к трудовой деятельности.

2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка
умершего
кормильца
независимо
от
возраста
и
трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего
кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом
за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего
кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на
трудовую пенсию по случаю потери кормильца и не работают.
3) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца
независимо от возраста, обучающиеся по очной форме в
образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от
их организационно-правовой формы.
4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они
достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и
женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение
способности к трудовой деятельности, при отсутствии лиц,
которые, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, обязаны их содержать.
14. Индексация пенсий федеральных служащих при
увеличении их денежного содержания производится:
1) на индекс увеличения их денежного содержания.
2) в порядке, установленном для индексации базовой
части трудовой пенсии.
3) на индекс увеличения МРОТ.
4) на индекс увеличения прожиточного минимума.
15. Индексация базовой части трудовой пенсии по
старости производится:
1) на величину инфляции – раз в квартал.
2) коэффициент индексации и ее периодичность
определяется Правительством РФ.
3)
коэффициент
индексации
и
периодичность
определяется Федеральным Бюджетом.
4)
коэффициент
индексации
и
периодичность
определяется Федеральным Собранием РФ.
16. Днем обращения за трудовой пенсией считается день:
1) когда пенсионер обратился за назначением пенсии.

2) когда у пенсионера возникло право на пенсию.
3) когда у пенсионера приняли соответствующее
заявление в органе, осуществляющим пенсионное обеспечение.
4) во всех вышеперечисленных случаях.
17. Пособия по социальному обеспечению обладают
следующим признаком:
1) они являются материальной поддержкой граждан в
случаях, имеющих социальную значимость.
2) выплачиваются возмездно.
3) назначаются только гражданам РФ.
4) необусловлены трудовой деятельностью.
18. Получателями пособий гражданам, имеющим детей
выступают:
1) граждане Российской Федерации, проживающие на
территории России.
2) граждане РФ, проходящие военную службу по
контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего
состава в органах внутренних дел, в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и гражданский персонал
воинских формирований РФ, находящихся на территориях
иностранных государств в случаях, предусмотренных
международными договорами РФ.
3) иностранные граждане и лица без гражданства, в том
числе беженцы, проживающие на территории России.
4) всем вышеперечисленным категориям.
19. Право на единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности предоставляется:
1) женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях до 10 недель.
2) женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях до 12 недель.
3) женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях до 15 недель.

4) женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях до 21 недели.
20. Право на ежемесячное пособие на период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет
имеют:
1) только матери, совместно проживающие с ребенком.
2) матери и другие близкие родственники.
3) лица, фактически осуществляющие уход за ребенком.
4) все вышеперечисленные категории
21. Пособие по безработице – это:
1) мера социальной поддержки всех безработных
граждан, назначаемая и выплачиваемая в денежной сумме в
процентном отношении от предыдущегозаработка гражданина
либо в размере минимальной оплаты труда из Государственного
фонда занятости населения РФ.
2) одна из основных мер социальной поддержки
безработных граждан, назначаемой и выплачиваемой в
денежной сумме в процентном отношении от предыдущего
заработка гражданина либо в процентном отношении от
прожиточного минимума из Государственного фонда занятости
населения РФ.
3) мера социальной поддержки всех безработных
граждан, назначаемая и выплачиваемая в денежной сумме в
процентном отношении от предыдущего заработка гражданина
либо в размере минимальной оплаты труда из федерального
бюджета.
4) одна из основных мер социальной поддержки
безработных граждан, назначаемой и выплачиваемой в
денежной сумме из Государственного фонда занятости
населения РФ.
22. Обязательное медицинское страхование – это:
1) часть государственного социального страхования
обеспечивающая всем гражданам Российской Федерации
возможность получения медицинской и лекарственной помощи,

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского
страхования .
2) составная часть государственного социального
страхования и обеспечивает всем гражданам Российской
Федерации равные возможности в получении медицинской и
лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств
обязательного медицинского страхования в объеме и на
условиях,
соответствующих
программам
обязательного
медицинского страхования.
3) составная часть медицинского страхования для
получения гражданами Российской Федерации медицинской и
лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств
обязательного медицинского страхования.
4) нет правильного ответа.
23. Какой их нижеперечисленных видов деятельности ни
при каких условиях не войдет в страховой стаж:
1) военная служба;
2) работа по трудовому договору;
3) работа по гражданско-правовому договору подряда;
4) проживание жен (мужей) вместе с мужем (женой)
военнослужащим - контрактником в отдаленных местностях, где
отсутствует возможность для трудоустройства.
24. Мужчина отработал на подземных работах к 1 января
2003 года 9 лет, страховой его стаж составляет 23 года. В каком
возрасте он уйдет на досрочную трудовую пенсию по старости:
1) по достижении 60 лет;
2) по достижении 59 лет;
3) по достижении 51 года;
4) по достижении 52 лет
25. Гражданину N. была установлена инвалидность 1-ой
группы (первой степени) 27 ноября 2002 года. За трудовой
пенсией по инвалидности он обратился 2 декабря 2003 года. С
какой даты будет назначена пенсия:
1) со 2 декабря 2003 года; 2) с 27 ноября 2002 года; 3) с 1
января 2004 года; 4) с 1 декабря 2003 года.

26. Какое время должно продолжаться воспитание и
содержание пасынка или падчерицы для того, чтобы в случае их
смерти отчим или мачеха приобрели право на трудовую пенсию
по случаю потери кормильца:
1) не менее одного года;
2) не менее трѐх лет;
3) не менее пяти лет;
4) продолжительность воспитания и содержания в этом
случае значения не имеет.
27. Какой элемент пропущен в формуле страховой части
трудовой пенсии по случаю потери кормильца СЧ = ПК / (Т х ...)
/ КН:
1) К
2) Т
3) ПН
4) ПК
28. При какой минимальной продолжительности
специального стажа федеральные государственные служащие,
увольняемые с государственной службы по определенным
основаниям, имеют право на пенсию за выслугу лет:
1) 15 лет;
2) 30 лет;
3) 25 лет;
4) 20 лет.
29. В каком размере назначается социальная пенсия
детям в возрасте до 18 лет, потерявших обоих родителей:
1) 100% базовой части трудовой пенсии по старости;
2) 85% базовой части трудовой пенсии по старости;
3) 100% базовой части трудовой пенсии по инвалидности
1 группы (третьей степени);
4) 100% базовой части трудовой пенсии по инвалидности
2 группы (второй степени).
30. Выберите категорию граждан, имеющих право на
получение
одновременно
двух
пенсий
(трудовой
и
государственной):

1) мать инвалида с детства, воспитавшая их до 8-летнего
возраста;
2) инвалид вследствие военной травмы;
3) дети - круглые сироты и дети умершей одинокой
матери;
4) больные гипофизарным нанизмом.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Примерные темы докладов/рефератов по дисциплине
Анализ изменений, внесенных в Законы «Об
образовании» и «О социальной защите инвалидов в РФ»
Социальное страхование: понятие и проблемы
Пенсионное обеспечение как основа социальной
политики в РФ
Судебное решение как источники права социального
обеспечения: проблемы и перспективы
Тенденции развития социальной функции в современной
России
Проблемные аспекты государственных социальных
программ
Государственные стандарты в области социального
обеспечения
Право семьи на социальную защиту
Проблемы бедности и нищенства в законодательной
политике Российского государства 9-18 вв.
Договор в сфере социального обслуживания
Региональные законодательные акты в области
социальной защиты инвалидов (на примере Республики
Башкортостан)
Социальная поддержка иностранных граждан на
территории РФ
Социальное обеспечение пожилых людей, вышедших на
пенсию
Цели
правового
регулирования
медицинского
страхования

15. Правовое регулирование социальной защиты ВИЧинфицированных, больных СПИДом.
16. Роль социальной ответственности в общественной жизни
17. Правовые основы защиты прав детей в РФ
18. Правовая природа некоммерческих организаций в сфере
социальной защиты инвалидов
19. Проблемы социального сиротства в современной России
20. Материнский капитал: особенности и проблемы
реализации.
Темы контрольных работ:
Вариант I
1. Система государственного пенсионного обеспечения
РФ.
2. Заявительница обратилась за назначением досрочной
трудовой пенсии по старости в связи с лечебной и иной
деятельностью по охране здоровья населения. К заявлению
заявительница приложила документы, подтверждающие период
работы в должности медицинской сестры медицинского пункта
автотранспортного предприятия с 1972 года по 2002 год. Будет
ли назначена заявительнице досрочная трудовая пенсия по
старости в связи с лечебной и иной деятельностью по охране
здоровья населению?
3. Заявителю была назначена досрочная трудовая пенсия
по старости за работу в районах Крайнего Севера, впоследствии
заявитель выехал за пределы районов Крайнего Севера, при этом
размер пенсии был исчислен с применением предельного
районного коэффициента 1,5. Возможно ли применение более
высокого районного коэффициента, если учесть, что заявитель
15 календарных лет отработал в Чукотском автономном округе,
где применяется районный коэффициент 2,0?
Вариант II
1. Система государственного пенсионного страхования РФ.

2. Заявительница обратилась за назначением досрочной
трудовой пенсии по старости в связи с лечебной и иной
деятельностью по охране здоровья населению. Стаж работы
заявительницы составляют следующие периоды: 10 января 1980
года по 10 сентября 1986 года – период работы медицинской
сестрой терапевтического отделения центральной районной
больницы, с 10 октября 1986 года по 1 марта 1997 года –
медицинская сестра хирургического отделения центральной
районной больницы, со 2 марта 1997 года по 27 апреля 1999 года
медицинская сестра участковой дорожной больницы, а с 1 мая
1999 года по 1 января 2003 года - медицинская сестра
хирургического отделения центральной районной больницы.
Будет ли назначена заявительнице досрочная трудовая пенсия по
старости в связи с лечебной и иной деятельностью по охране
здоровья населению?
3. Определить размер трудовой пенсии по старости, если
сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица,
учтенного по состоянию на день, с которого указанному лицу
назначается страховая часть трудовой пенсии по старости
составляет – 52 000 рублей, сумма пенсионных накоплений
застрахованного лица, учтенных в специальной части его
индивидуального лицевого счета на день, с которого ему
назначается накопительная часть трудовой пенсии по старости –
50 000 рублей.
Вариант III
1. Система обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в РФ.
2. Заявитель обратился за назначением трудовой пенсии
по старости. Стаж работы заявителя составляют следующие
периоды: период обучения в ремесленном училище с 1 сентября
1953 года по 18 июля 1955 года, который чередовался с
производственной практикой на авторемонтном заводе, при этом

во время прохождения практики он был принят на работу 1
декабря 1954 года на должность кочегара, а затем переведен с 1
декабря 1955 года на должность слесаря-механика, проработав
до 1 марта 1959 года, с 1марта 1959 года по 31 июля 1961 года –
период службы по призыву, а с 1 сентября 1961 года по 1 июля
1966 года – период обучения в высшем учебном заведении, с 1
августа 1966 года по 2000 год – период работы в должности
инженера на судоремонтном заводе. Имеет ли заявитель право
на трудовую пенсию по старости?
3. Имеют ли право на назначение досрочной трудовой
пенсии по старости работники, занятые в течение неполного
рабочего дня на подземных работах по добыче полезных
ископаемых?
Вариант IV
1. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
2. Заявитель обратился за назначением досрочной
трудовой пенсии по старости за работу в районах Крайнего
Севера. Стаж его работы составляют следующие периоды: 10
лет период работы с обычными условиями труда, 6 лет период
работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,
7 лет – период работы в районах Крайнего Севера на работах с
особыми условиями труда (Список № 1). Будет ли
предоставлена заявителю досрочная трудовая пенсию по
старости за работу в районах Крайнего Севера?
3. Заявитель обратился за назначением досрочной
трудовой пенсии по старости за работу в особых условиях труда.
Могут ли быть засчитаны в специальный трудовой стаж
периоды нахождения на военных сборах; период службы в
вооруженных силах по призыву; дни отдыха, предоставляемые
донорам непосредственно после дня сдачи крови для
переливания; дополнительные выходные дни, предоставляемые
заявителю для ухода за детьми-инвалидами? Следует ли
включать в общий трудовой стаж при оценке пенсионных прав

застрахованных
заведениях?

период

обучения

в

военных

учебных

Вопросы к устному опросу
1. Субъекты
правоотношений
в
сфере
социального
обеспечения.
2. Объекты правоотношений в сфере социального обеспечения.
3. Содержания правоотношений в сфере социального
обеспечения.
4. Трудовой стаж: понятие, виды, юридическое значение.
5. Страховой стаж.
6. Специальный трудовой стаж.
7. Непрерывный трудовой стаж.
8. Доказательства трудового стажа.
9. Система пенсионного обеспечения РФ.
10. Система обязательного пенсионного страхования.
11. Субъекты обязательного пенсионного страхования.
12. Финансовая
система
обязательного
пенсионного
страхования.
13. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
14. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
государственного пенсионного страхования.
15. Трудовая пенсия по старости.
16. Условия назначения трудовой пенсии по старости.
17. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам,
работавшим с особыми условия труда.
18. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам,
работавшим в районах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к ним.
19. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам,
осуществлявшим педагогическую деятельность.
20. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам,
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране
здоровья населения.
21. Трудовая пенсия по инвалидности.

22. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности.
23. Пенсия по инвалидности для лиц, проходивших военную
службу и иным, приравненным к ним лицам.
24. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
25. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери
кормильца.
26. Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц,
проходивших военную службу и иным, приравненным к ним
лицам.
27. Структура трудовой пенсии по старости.
28. Структура трудовой пенсии по инвалидности.
29. Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
30. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее
приобретенных прав.
31. Оценка пенсионных прав застрахованных.
32. Назначение и выплата трудовых пенсий.
33. Выплата трудовых пенсий лицам, выезжающим на
постоянное жительство за пределы РФ.
34. Перерасчет и индексация трудовых пенсий.
35. Система государственного пенсионного обеспечения.
36. Государственное пенсионное обеспечение военнослужащих
и членов их семей.
37. Государственное пенсионное обеспечение государственных
служащих.
38. Государственное
пенсионное
обеспечение
граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф, и членов их семей.
39. Социальные пенсии для нетрудоспособных граждан.
40. Государственные пособия гражданам, имеющим детей:
понятие, виды.
41. Пособие по беременности и родам.
42. Единовременное пособие при рождении ребенка.
43. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет.
44. Ежемесячное пособие на ребенка.

45. Пособие по временной нетрудоспособности: понятие, виды.
46. Условия
назначения
пособия
по
временной
нетрудоспособности.
47. Пособие по безработице.
48. Пособие на погребение.
49. Система обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
50. Субъекты обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
51. Обеспечения по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
52. Единовременные и ежемесячные страховые выплаты по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
53. Порядок назначения и выплата обеспечения по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
54. Финансовая
система
обязательного
социального
страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
55. Система обязательного медицинского страхования.
56. Социальное обслуживание населения.
57. Социальное обслуживание инвалидов и пожилых граждан

1.
2.
3.
4.

Вопросы к зачету
Социальное обеспечение и социальная защита населения:
понятие, функции.
Организационно-правовые формы и финансирование
социального обеспечения.
Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод,
принципы.
Источники права социального обеспечения.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

Правоотношения в праве социального обеспечения:
понятие, виды, содержание.
Субъекты права социального обеспечения.
Трудовой
(страховой)
стаж:
понятие,
значение,
классификация видов стажа.
Понятие, значение и исчисление общего трудового
(страхового) стажа.
Понятие, значение и исчисление специального трудового
(страхового) стажа.
Доказательства трудового (страхового) стажа.
Индивидуальный (персонифицированный) учет граждан в
системе пенсионного страхования.
Понятие, значение и система пенсионного обеспечения в
Российской Федерации.
Трудовые пенсии: понятие, виды, структура и
финансирование.
Трудовые пенсии по старости. Сохранение права на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
Трудовые пенсии по инвалидности.
Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.
Общая характеристика методики исчисления трудовых
пенсий. Понятие, значение и методика оценки пенсионных
прав граждан.
Материальное обеспечение граждан имеющих особые
заслуги перед государством.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению:
понятие, виды, финансирование.
Условия
назначения
и
размеры
пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению
государственным служащим.
Условия назначения, виды и размеры пенсии по
государственному
пенсионному
обеспечению
военнослужащим и членам их семей.

22. Условия назначения, виды и размеры пенсии по
государственному пенсионному обеспечению участникам
ВОВ и нетрудоспособным гражданам.
23. Условия назначения, виды и размеры пенсии по
государственному пенсионному обеспечению гражданам,
пострадавшим
в
результате
радиационных
или
техногенных катастроф.
24. Выбор и назначение пенсий.
25. Перерасчет пенсий.
26. Выплата пенсий.
27. Государственные пособия: понятие, значение и виды.
28. Пособие по безработице.
29. Пособие по временной нетрудоспособности.
30. Пособия гражданам, имеющим детей.
31. Пособие на погребение.
32. Материнский (семейный) капитал: понятие, правовая
природа, размер, назначение и выплата.
33. Понятие, виды, значение компенсационных выплат.
Ежемесячные денежные выплаты по законодательству о
социальной защите отдельных категорий граждан.
34. Государственная социальная помощь в Российской
Федерации и субъектах РФ.
35. Медицинская помощь и лечение.
36. Санаторно-курортное лечение.
37. Социальное обслуживание населения в Российской
Федерации: понятие, принципы, значение, формы.

4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Основой для определения оценки служит уровень усвоения

студентами материала, предусмотренного данной рабочей
программой
Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются:
«зачтено», «не зачтено».
Оценка зачета

Требования к знаниям

(стандартная)

«зачтено»
(«компетенции освоены»)

«не зачтено»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «зачтено» выставляется
студенту, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу
излагает
его,
не
допуская
существенных неточностей в ответе
на вопрос, правильно применяет
теоретические
положения
при
решении практических вопросов и
задач,
владеет
необходимыми
навыками
и
приемами
их
выполнения.
Оценка «не зачтено» выставляется
студенту,
который
не
знает
значительной части программного
материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями
выполняет
практические работы. Как правило,
оценка «не зачтено» ставится
студентам, которые не могут

продолжить
обучение
дополнительных
занятий
соответствующей дисциплине.

без
по

