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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Право социального обеспечения 

является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

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

ОПК-4  Способен участвовать в экспертной юридической деятельности 

ПК-3  Способен защищать права и законные интересы человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. А сем. 

Адвокатура и нотариат         ПК-3;  
Административный процесс     ПК-3;      
Гражданское процессуальное 

право       ПК-3; ПК-3;   

Гражданско-процессуальные 
акты          ПК-3; 

Жилищное право       ПК-3;    
Конституционное право 

России ПК-3; ПК-3;         

Права человека        ПК-3;   
Производственная практика 

(практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности) 

     ПК-3; ПК-3;    

Производственная практика 
(преддипломная практика)          ПК-3; 

Прокурорский надзор   УК-9;        
Судебная психиатрия        УК-9;   

Таможенное право      ПК-3;     
Трудовое право     ПК-3; ПК-3;     

Уголовное право   ОПК-
4; 

ОПК-
4; 

ОПК-
4; 

ОПК-
4;     

Уголовно-исполнительное 
право         ПК-3;  

Участие прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

       ПК-3;   

Участие прокурора в 
гражданском 

судопроизводстве 
        ПК-3;  

Участие прокурора в 
уголовном судопроизводстве        ПК-3;   

Экологическое право     ПК-3;      
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-для заочной формы обучения 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс. 6 курс 

Адвокатура и нотариат    ПК-3;   
Административный процесс    ПК-3;   
Гражданское процессуальное 

право   ПК-3;    

Гражданско-процессуальные 
акты    ПК-3;   

Жилищное право    ПК-3;   
Конституционное право 

России ПК-3;      

Права человека    ПК-3;   
Производственная практика 

(практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности) 

  ПК-3;    

Производственная практика 
(преддипломная практика)      ПК-3; 

Прокурорский надзор    УК-9;   
Судебная психиатрия    УК-9;   

Таможенное право   ПК-3;    
Трудовое право   ПК-3;    

Уголовное право  ОПК-4; ОПК-4    
Уголовно-исполнительное 

право     ПК-3;  

Участие прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

   ПК-3;   

Участие прокурора в 
гражданском 

судопроизводстве 
    ПК-3;  

Участие прокурора в 
уголовном судопроизводстве    ПК-3;   

Экологическое право  ПК-3;     
 
Этап дисциплины (модуля) Право социального обеспечения в 

формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 3 семестру; 

          -для заочной формы обучения - 2 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
  

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-9 
Способен использовать 

базовые 
дефектологические знания 

ИУК-9.1. Демонстрирует позитивное 
отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и готовность к 
конструктивному сотрудничеству с 

Знать: понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты и 

структуру, особенности применения 
базовых дефектологических знаний в 
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в социальной и 
профессиональной сферах 

ними в социальной и профессиональной 
сферах 

сфере социального обеспечения. 
Уметь: планировать и осуществлять 
профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

ИУК-9.2. Отбирает адекватные способы 
организации совместной 

профессиональной деятельности при 
участии в ней лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеть: навыками взаимодействия в 
социальной и профессиональной сферах 

с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

ОПК-4 
Способен участвовать в 

экспертной юридической 
деятельности 

ИОПК 4.1. Понимает сущность и 
значение экспертной юридической 

деятельности. 
Знать: виды юридической экспертизы 

ИОПК 4.2. Умеет формулировать 
экспертные задачи, понимает 
особенности использования 

экспертного заключения в судебной и 
прокурорской деятельности. 

Уметь: определять правовую природу 
общественных отношений 

ИОПК 4.3. Принимает участие в 
проведении правовой экспертизы 

нормативных правовых актов и актов 
применения норм права, а также их 

проектов. 

Владеть: навыками проведения 
экспертизы в рамках поставленной 

задачи 

ПК-3 
Способен защищать права 

и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

ИПК 3.1. Умеет рассматривать и 
проверять заявления, жалобы, иные 

сообщения о нарушении прав и свобод 
человека и гражданина. 

ИПК 3.2. Умеет разъяснять порядок 
защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов и осознает 
значимость правового просвещения 

населения. 
ИПК 3.3. Умеет использовать 

предусмотренные законом средства 
защиты прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и 

государства. 
ИПК 3.4. Умеет осуществлять 

полномочия прокурора, связанные c его 
участием в рассмотрении судами 

гражданских, административных и 
арбитражных дел. 

Уметь: в рамках правоотношений по 
социальному обеспечению определять 
подходящие формы и способы защиты 
прав и законных интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства. 

ИПК 3.5. Осознает значимость 
деятельности правозащитных 

институтов гражданского общества и 
правильно определяет основные 

направления взаимодействия 
прокуратуры с указанными 

институтами. 

Знать: правовую основу регулирования 
прав и законных интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения 
Владеть: навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, затрагивающих 
права и законные интересы человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства 
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

 

№  
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины, темы 
(модуля) 

Компетенции 
код 

индикатора 
достижения 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 

Тема 1. Понятие 
социальной 
защиты и 

социального 
обеспечения 

УК-9 
(ИУК-9.1,) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2,) 

ПК-3 
(ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения. 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 
Знает виды юридической 

экспертизы 
Умеет определять правовую 

природу общественных 
отношений 

Знает правовую основу 
регулирования прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства 

Устный опрос, 
решение задач 

Зачтено/не 
зачтено 

2 

Тема 2. Право 
социального 

обеспечения как 
самостоятельная 

отрасль права 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.2,) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидами; 
Умеет определять правовую 

природу общественных 
отношений; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат 

Зачтено/не 
зачтено 
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гражданина, юридических лиц, 
общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства 

3 

Тема 3. 
Правоотношения в 
сфере социального 

обеспечения 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.2,) 

ПК-3 
(ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидами; 
Умеет определять правовую 

природу общественных 
отношений; 

Знает правовую основу 
регулирования прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства 

Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование 

Зачтено/не 
зачтено 

4 

Тема 4. 
Финансовая 

основа 
социального 
обеспечения 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

Знает виды юридической 
экспертизы; 

Умеет определять правовую 
природу общественных 

отношений; 
Владеет навыками проведения 

экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Устный опрос, 
решение задач 

Зачтено/не 
зачтено 

5 

Тема 5. Основы 
обязательного 
социального 

страхования в РФ 

УК-9 
(ИУК-9.2) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4.) 

Владеет навыками 
взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 
лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидами; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 

Устный опрос, 
решение задач 

Зачтено/не 
зачтено 
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способы защиты прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства; 

6 Тема 6. Трудовой 
стаж 

УК-9 
(ИУК-9.1) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
Знает виды юридической 

экспертизы; 
Умеет определять правовую 

природу общественных 
отношений; 

Владеет навыками проведения 
экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства; 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
тестирование 

Зачтено/не 
зачтено 

7 

Тема 7. Общая 
характеристика 

пенсионной 
системы России 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидами; 
Знает виды юридической 

экспертизы; 
Умеет определять правовую 

природу общественных 

Устный опрос, 
решение задач 

Зачтено/не 
зачтено 
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отношений; 
Владеет навыками проведения 

экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства; 

8 
Тема 8. Общая 
характеристика 

страховых пенсий 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидами; 
Знает виды юридической 

экспертизы; 
Умеет определять правовую 

природу общественных 
отношений; 

Владеет навыками проведения 
экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 

Устный опрос, 
решение задач 

Зачтено/не 
зачтено 
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затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства; 

9 

Тема 9. Общая 
характеристика 
накопительной 

пенсии 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидами; 
Знает виды юридической 

экспертизы; 
Умеет определять правовую 

природу общественных 
отношений; 

Владеет навыками проведения 
экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства; 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат 

Зачтено/не 
зачтено 

10 Тема 10. Пенсии 
по старости 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование 

Зачтено/не 
зачтено 
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возможностями здоровья и 
инвалидами; 

Знает виды юридической 
экспертизы; 

Умеет определять правовую 
природу общественных 

отношений; 
Владеет навыками проведения 

экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства; 

11 Тема 11. Пенсии за 
выслугу лет 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидами; 
Знает виды юридической 

экспертизы; 
Умеет определять правовую 

природу общественных 
отношений; 

Владеет навыками проведения 
экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 

Устный опрос, 
тестирование 

Зачтено/не 
зачтено 
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интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства; 

12 Тема 12. Пенсии 
по инвалидности 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидами; 
Знает виды юридической 

экспертизы; 
Умеет определять правовую 

природу общественных 
отношений; 

Владеет навыками проведения 
экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства; 

Устный опрос, 
решение задач 

Зачтено/не 
зачтено 

13 
Тема 13. Пенсии 

по случаю потери 
кормильца. 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 

Устный опрос, 
решение задач 

Зачтено/не 
зачтено 
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ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами; 

Владеет навыками 
взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 
лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидами; 

Знает виды юридической 
экспертизы; 

Умеет определять правовую 
природу общественных 

отношений; 
Владеет навыками проведения 

экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства; 

14 

Тема 14. Пенсии и 
материальное 
обеспечение 
отдельных 
категорий 
граждан. 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидами; 
Знает виды юридической 

экспертизы; 
Умеет определять правовую 

природу общественных 
отношений; 

Владеет навыками проведения 
экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
тестирование 

Зачтено/не 
зачтено 
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способы защиты прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства; 

15 

Тема 15. 
Назначение 

пенсий, 
приостановление и 

прекращение их 
выплаты. 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидами; 
Знает виды юридической 

экспертизы; 
Умеет определять правовую 

природу общественных 
отношений; 

Владеет навыками проведения 
экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства; 

Устный опрос, 
решение задач 

Зачтено/не 
зачтено 

16 
Тема 16. Пособия, 

компенсации, 
льготы в праве 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 

Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование 

Зачтено/не 
зачтено 
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социального 
обеспечения. 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

применения базовых 
дефектологических знаний в 

сфере социального обеспечения; 
Умеет планировать и 

осуществлять профессиональную 
деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами; 

Владеет навыками 
взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 
лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидами; 

Знает виды юридической 
экспертизы; 

Умеет определять правовую 
природу общественных 

отношений; 
Владеет навыками проведения 

экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства; 

17 

Тема 17. 
Социальная 
поддержка 
отдельных 

категорий граждан 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидами; 
Знает виды юридической 

экспертизы; 
Умеет определять правовую 

природу общественных 
отношений; 

Устный опрос, 
решение задач 

Зачтено/не 
зачтено 
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Владеет навыками проведения 
экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 
интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 
государства; 

18 

Тема 18. Защита 
прав по 

социальному 
обеспечению 

УК-9 
(ИУК-9.1, 
ИУК-9.2) 

ОПК-4 
(ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.) 

ПК-3 
(ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5.) 

Знает понятие инклюзивной 
компетентности, ее компоненты 

и структуру, особенности 
применения базовых 

дефектологических знаний в 
сфере социального обеспечения; 

Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 
Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидами; 
Знает виды юридической 

экспертизы; 
Умеет определять правовую 

природу общественных 
отношений; 

Владеет навыками проведения 
экспертизы в рамках 
поставленной задачи; 

Умеет в рамках правоотношений 
по социальному обеспечению 

определять подходящие формы и 
способы защиты прав и законных 

интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, 

общества и государства; 
Знает правовую основу 

регулирования прав и законных 
интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 
общества и государства в сфере 

социального обеспечения; 
Владеет навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права и законные 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат 

Зачтено/не 
зачтено 
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интересы человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства; 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточно
й аттестации 

Шкала 
оценивания 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

Зачтено 
(отлично) 
Зачтено 

(хорошо) 
Зачтено 

(удовлетвори
тельно) 

Не зачтено 
(неудовлетво

рительно) 
 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач: 
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Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 
решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1 ЭТАП-Текущий контроль освоения дисциплины 

 
     3.1. «Вопросы для устного опроса»: 

1.Понятие и содержание социальной защиты и социального     
обеспечения населения.  
2.Соотношение понятий социального обеспечения и социальной 
защиты населения.  
3.Система органов социальной защиты. 
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4.Понятие, предмет, метод права социального обеспечения.  
5.Система принципов права социального обеспечения.  
6.Источники права социального обеспечения.  
7.Система отрасли права социального обеспечения. 

          8.Формы и способы защиты прав и законных интересов человека и    
гражданина, юридических лиц, общества и государства. 

9.Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.  
          10.Субъекты, объекты и содержание правоотношений по социальному 
обеспечению.  

11.Пенсионные правоотношения. 
12.Пенсионный фонд РФ 
13.Фонд социального страхования в РФ 
14.Фонд обязательного медицинского страхования, негосударственные 
пенсионные фонды.  
15.Страховые взносы. 
16.Организационная структура внебюджетных фондов. 

          17.Виды социального страхования в РФ.  
18.Основы обязательного социального страхования в РФ. 

          19.Пенсионное страхование в РФ. 
           20.Понятие трудового стажа и его виды.  
          21.Общий трудовой стаж.   

22.Специальный трудовой стаж (выслуга лет).  
23.Страховой стаж.   
24.Специальный страховой стаж.  
25Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа. 

          26.Современное состояние пенсионной системы в РФ, её структура.   
27.Индивидуальный (персонифицированный) учет.  
28.Выбор варианта пенсионного обеспечения. 
29.Виды страховых пенсий.  
30.Размеры страховых пенсий.   
31.Индивидуальный пенсионный коэффициент.   
32.Фиксированная выплата к страховой пенсии.   
33.Исчисление пенсий, их конвертация, индексация, валоризация, 
повышение и перерасчет. 

         34.Понятие, условия формирования накопительной пенсии, ее правовая    
природа.  

35.Размер накопительной пенсии.   
36.Виды выплат пенсионных накоплений.   
37.Установление, выплата и доставка накопительной пенсии. 
38.Страховая пенсия по старости, ее правовая природа.  
39.Досрочная пенсия по старости.  
40.Государственная пенсия по старости гражданам, пострадавшим от 
радиационных и техногенных катастроф.   
41.Социальная доплата к пенсии. 
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          42.Пенсия за выслугу лет федеральных государственных гражданских 
служащих, ее правовая природа. 
         43.Пенсия за выслугу лет военнослужащих и приравненных к ним 
категорий служащих.  

44.Пенсия за выслугу лет граждан из числа космонавтов и работников 
лётно-испытательного состава. 

45.Понятие инвалидности, порядок её установления, группы 
инвалидности. Навыки взаимодействия в социальной и профессиональной 
сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

46.Страховая пенсия по инвалидности. Государственные пенсии по 
инвалидности. 

47.Страховая пенсия по случаю потери кормильца.  
48.Государственная пенсия по случаю потери кормильца, ее правовая 

природа. 
49.Социальные пенсии, их правовая природа.  
50.Пенсии гражданам, признанным безработными.  
51.Ежемесячное пожизненное содержание судей.  
52.Страховые и государственные доплаты к пенсиям.  
53.Дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги. 
54.Назначение пенсии, сроки.  
55.Выплата пенсии, приостановление и прекращение их выплат.  
56.Разрешение конфликтных ситуаций, затрагивающих права и 

законные интересы человека и гражданина при осуществлении удержаний из 
пенсий. 
          57.Организация назначения и выплаты пенсий, их доставки. 

58.Понятие и классификация пособий по социальному обеспечению.  
          59.Пособия по временной нетрудоспособности.  

60.Пособия по безработице.  
61.Социальные выплаты в связи с материнством, отцовством, 
детством.  
62.Иные социальные пособия 
63.Понятие компенсационных выплат, их классификация.  
64.Характеристика отдельных видов компенсационных выплат и льгот.  
65.Субсидии по системе социального обеспечения. 
66.Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
67.Общая характеристика актов, гарантирующих право граждан на 
охрану здоровья, их правовая природа.  
68.Медицинское страхование.  
69.Виды медицинской помощи.  
70.Лекарственная помощь.  
71.Санаторно-курортное лечение. 

          72.Правовые основы социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  



21 

          73.Правовые основы социальной защиты беженцев и вынужденных 
переселенцев.  
           74.Правовые основы социальной поддержки ветеранов и 
взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

75.Понятие защиты прав субъектов права социального обеспечения. 
76.Формы и способы защиты прав и законных интересов  субъектов 

права социального обеспечения. 
77.Судебная защита прав по социальному обеспечению. 

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
 
1. Пенсионное право в системе права социального обеспечения. 
2. Источники права социального обеспечения. 
3. Планирование и осуществление профессиональной деятельности с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
 4.Правоотношения в праве социального обеспечения. 
 5.Российская система социального обеспечения: современное 
состояние, правовые проблемы дальнейшего развития. 
6.Субъекты, объекты и содержание правоотношений по социальному 
обеспечению.  
7.Правовая природа отношений в сфере права социального 
обеспечения. 
8.Финансовая основа социального обеспечения. 
9.Организационная структура внебюджетных фондов. 
10. Обязательное социальное страхования и пенсионное страхование в 
РФ. 
11.Пенсионное страхование в РФ. 
12.Правовая основа регулирования прав и законных интересов 
человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства в 
сфере обязательного социального страхования. 
13.Трудовой стаж (понятие, виды, значение трудового стажа, 
страховой, общий, специальный, непрерывный трудовой стаж). 
14.Понятие, виды и юридическое значение трудового стажа в 
социальном обеспечении. 
15.Порядок исчисления и подтверждения стажа. 
16.Разрешение конфликтных ситуаций, затрагивающих права и 
законные интересы человека и гражданина при осуществлении 
подсчета и подтверждения страхового стажа. 
17.Основные направления реформы государственной системы 
социального обеспечения. Правовая основа регулирования прав и 
законных интересов человека и гражданина в сфере пенсионного 
обеспечения. 
18.Пенсионная система России. 
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19.Пенсионная реформа в Российской Федерации: основные этапы, 
проблемы осуществления. 
20.Страховая и накопительная пенсии. 
21.Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца. 
22.Назначение, перерасчёт. доставка и выплата пенсий. Навыки 
взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
23.Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего 
трудового стажа. 
24.Правовое регулирование исчисления стажа при назначении 
страховых пенсий. 
25.Пенсии как вид социального обеспечения. 

         26.Страховая и накопительная пенсии. 
         27.Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца. 
         28.Назначение, перерасчёт, доставка и выплата пенсий. 
         29.Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего 
трудового стажа. 
         30.Правовое регулирование исчисления стажа при назначении 
страховых пенсий. 
         31.Пенсии как вид социального обеспечения. 
          32.Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца. 
         33.Назначение, перерасчёт, доставка и выплата пенсий. 
         34.Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего 
трудового стажа. 
         35.Правовое регулирование исчисления стажа при назначении 
страховых пенсий. 
         36.Пенсии как вид социального обеспечения. 
         37.Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего 
трудового стажа. 

38.Правовое регулирование исчисления стажа при назначении 
страховых пенсий. 
39.Пенсии как вид социального обеспечения. 
40.Страховые пенсии в Российской Федерации. 
41.Правовое регулирование назначения и выплаты страховой пенсии 
по старости. 
42.Общие льготные условия пенсионного обеспечения по возрасту. 
43.Правовое регулирование пенсионного обеспечения по 
инвалидности. 
44.Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 
45.Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее 
приобретённых пенсионных прав. 
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46.Пособия и компенсационные выплаты как вид социального 
обеспечения. 
47.Правовое регулирование порядка назначения, выплаты и 
перерасчета пенсий в Российской Федерации. 
48.Пенсионное обеспечение военнослужащих и сотрудников 
некоторых органов исполнительной власти. 
49.Социальная защита лиц, проживающих и работающих в районах 
Крайнего Севера и местностях приравненных к этим районам. 
50.Правовое регулирование досрочных страховых пенсий по старости в 
связи с особыми условиями труда. 
51.Правовое регулирование пенсионного обеспечения лиц, 
пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф. 
52.Правовое регулирование пенсионного страхования в Российской 
Федерации. 
53.Досрочные пенсии по старости педагогическим и медицинским 
работникам. 
54.Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. 
55.Профессиональные пенсии. 
56.Пособия как вид социального обеспечения по действующему 
законодательству Российской Федерации. 
57.Пособия по безработице: особенности правового регулирования, 
порядок назначения и выплаты. 
58.Пособия по временной нетрудоспособности: особенности правового 
регулирования, порядок назначения и выплаты. 
59.Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. 
60.Профессиональные пенсии. 
61.Пособия как вид социального обеспечения по действующему 
законодательству Российской Федерации. 
62.Пособия по безработице: особенности правового регулирования, 
порядок назначения и выплаты. 
63.Пособия по временной нетрудоспособности: особенности правового 
регулирования, порядок назначения и выплаты. 
64.Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 
65.Материнский (семейный) капитал: особенности правового 
регулирования, порядок назначения и основные проблемы реализации. 
66.Правовое регулирование социального обеспечения семей, имеющих 
детей, в Воронежской области. 
67.Инвалидность и социальная защита инвалидов в Российской 
Федерации. 
68.Правовое регулирование социального обслуживания как вида 
социального обеспечения. 
69.Правовое регулирование социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
70.Правовое регулирование социальной защиты безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних. 
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71.Льготы в праве социального обеспечения на современном этапе. 
72.Правовое регулирования порядка назначения и предложения 
ежемесячных денежных выплат гражданам, имеющим право на 
льготное социальное обеспечение. 
73.Компенсационные выплаты и выплаты в связи с несчастным 
случаем на производстве и профессиональных заболеваний. 
74.Медицинское страхование и лекарственная помощь. 
75.Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 
76.Особенности социального обеспечения в странах Восточной 
Европы. 

 
 

3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
1. Пенсионное право в системе права социального обеспечения. 
2. Правоотношения в праве социального обеспечения.  
3. Российская система социального обеспечения: современное 

состояние, правовые проблемы дальнейшего развития.  
4. Трудовой стаж в социальном обеспечении.  
5. Основные направления реформы государственной системы 

социального обеспечения. 
6. Пенсионная реформа в Российской Федерации: основные этапы, 

проблемы осуществления.  
7. Правовое значение и порядок исчисления страхового и общего 

трудового стажа.  
8. Правовое регулирование исчисления стажа при назначении трудовых 

пенсий.  
9. Пенсии как вид социального обеспечения. 
10.  Трудовые пенсии в Российской Федерации. 
11.  Правовое регулирование назначения и выплаты трудовой пенсии 

по старости.  
12.  Общие и льготные условия пенсионного обеспечения по 

возрасту.  
13.  Правовое регулирование пенсионного обеспечения по 

инвалидности. 
14.  Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 
15.  Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее 

приобретенных пенсионных прав. 
16.  Правовое регулирование порядка назначения, выплаты и 

перерасчета пенсий в Российской Федерации. 
17.  Пенсионное обеспечение военнослужащих и сотрудников 

некоторых органов исполнительной власти. 
18.  Правовое регулирование назначения пенсии государственным и 

муниципальным служащим. 
19.  Условия пенсионного обеспечения по инвалидности 

военнослужащих.  
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20.  Пенсионное обеспечение семей военнослужащих.  
21.  Пенсионное обеспечение за выслугу лет.  
22.  Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях.  
23.  Социальная защита лиц, проживающих и работающих в районах 

Крайнего Севера и местностях приравненных к этим районам. 
24. Правовое регулирование досрочных трудовых пенсий по 

старости в связи с особыми условиями труда. 
25.  Правовое регулирование пенсионного обеспечения лиц, 

пострадавших в результате  радиационных и других техногенных катастроф.  
26. Правовое регулирование пенсионного страхования в Российской 

Федерации. 
27.  Досрочные пенсии по старости педагогическим и медицинским 

работникам. 
28.  Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца, по 

Федеральным законам «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

29.  Профессиональные пенсии. 
30.  Пособия как вид социального обеспечения по действующему 

законодательству Российской Федерации. 
31.  Пособие по безработице: особенности правового регулирования, 

порядок назначения и выплаты. 
32.  Пособие по временной нетрудоспособности: особенности 

правового регулирования, порядок назначения и выплаты. 
33. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 
34.  Материнский (семейный) капитал: особенности правового 

регулирования, порядок назначения и основные проблемы реализации. 
35.  Правовое регулирование социального обеспечения семей, 

имеющих детей, в Воронежской области. 
36.  Инвалидность и социальная защита инвалидов в Российской 

Федерации. 
37.  Правовое регулирование социального обслуживания как вида 

социального обеспечения.  
38.  Правовое регулирование социальной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
39. Правовое регулирование социальной защиты безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних. 
40. Льготы в праве социального обеспечения на современном этапе. 
41. Правовое регулирование порядка назначения и предоставления 

ежемесячных денежных выплат гражданам, имеющим право на льготное 
социальное обеспечение. 

42. Особенности социального обеспечения в странах Восточной 
Европы. 
 
  



26 

Задания закрытого типа (Тестовые задания)  
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 УК-9 
 ИУК-9.1, 16 

ПК-3 
ОПК-4 

 
 

ИПК 3.3. 
ИПК 3.4 

ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

2 УК-9 
. ИУК-9.1, 17 

ПК-3 
ОПК-4 

 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

3 УК-9 
 ИУК-9.1 18 

УК-9 
ОПК-4 

 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

4 УК-9 
 ИУК-9.1. 19 

ОПК-4 
ПК-3 

 
 

ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4. 

5 УК-9 
 ИУК-9.1. 20 

ОПК-4 
ПК-3 

 

ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 
ИПК 3.3. 
ИПК 3.4.. 

6 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

21 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

7 ПК-3 
. 

ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

 
22 ОПК-4 

 

ИОПК 3.2. 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3. 

 

8 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

23 
ОПК-4 
ПК-3 

 

ИПК 3.3. 
ИПК 3.4 

ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

9 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

24 
ОПК-4 
ПК-3 

 

ИОПК-4.3 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

10 
УК-9 
ПК-3 

. 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

25 
УК-9 

ОПК-4 
. 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

11 
УК-9 
ПК-3 

. 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

26 

УК-9 
ПК-3 

. 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 
ИПК 3.2. 
ИПК 3.3. 

 
12 ПК-3 ИПК 3.1. 27 ОПК-4 ИПК 3.4 



27 

 ИПК 3.2. 
 

ПК-3 
 

ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

13 
УК-9 
ПК-3 

. 

ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

 

28 
УК-9 
ПК-3 

. 

ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

 

14 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

 

29 ПК-3 
. 

ИПК 3.1. 
ИПК 3.2 

15 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 
ИПК 3.2. 

 

30 
ОПК-4 
ПК-3 

 

ИОПК-4.3 
ИПК 3.4. 
ИПК 3.5. 

 
Ключ ответов 

 
Тема 3 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 6. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 10. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
1 1,2 6 2,3 11 1 

2 1-А;2-В;3-
Б;4-Г 7 1,3 12 2 

3 предметом 8 2 13 3 
4 1 9 3 14 1 
5 1 10 3 15 1,3 

 
Тема 11 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 14 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 16. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
16 2 21 1 26 1 
17 3 22 3 27 1 
18 1 23 1 28 3 
19 2 24 3 29 1,2,3 
20 1 25 1,3 30 1, 4, 2, 3 

 
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 

по темам дисциплины: 
 

Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения 
 

Задание №1 
 

К субъектам общественных отношений, регулируемых правом социального 
обеспечения относятся: 

Ответ: 
1. беженцы и вынужденные переселенцы. 
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2.Министерство труда и социального развития РФ. 
3.Министерство финансов РФ. 

Задание №2 

Установите характеристики смыслов, в котором употребляют понятие право 
социального обеспечения: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца: 

 

1 учебная 
дисциплина 

А  совокупность 
теоретических 
положений и 
фактических 
сведений об 

отношениях по 
социальному 
обеспечению 

граждан, 
предусмотренных 

учебными 
планами и 

разработанных на 
основании 

типовых или 
базовых учебных 

программ. 

2 отрасль права Б наука о 
социальном 

обеспечении, его 
организационно-
правовых формах 

и видах 
осуществления, о 
предмете, методах 

и системе права 
социального 
обеспечения, 
источниках и 

других 
теоретических 

проблемах. 
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3 наука В совокупность 
правовых норм и 

институтов, 
регулирующих 
общественные 

отношения, 
которые 

возникают при 
осуществлении 
государством за 

счет средств 
государственного 

бюджета, 
организаций всех 
организационно-
правовых форм и 

форм 
собственности, 

колхозов и 
граждан, 

социально-
экономических 
мероприятий 

по:обеспечению 
престарелых и 

нетрудоспособных 
граждан 

денежными 
(пенсии, пособия) 
и натуральными 
материальными 

благами 
алиментарного 

характера 
(протезирование, 

средства 
передвижения 

инвалидов, 
ортопедические 

изделия); 
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4 законодательство 

 

Г часть источников 
права, 

регулирующих 
отношения, 

возникающие в 
области 

социального 
обеспечения 

 

Задание №3 

Введите на место пропуска текст: 

………….  права социального обеспечения являются: учение об основных 
институтах ПСО как отрасли права, учение о сравнительном правоведении, 

выработка основных терминов и правовых категорий. 

 

Задание №4 

Что понимается под гуманностью социального обслуживания? 

Ответ: 
1. сотрудники социальных учреждений, которые оказывают помощь 
нуждающимся, должны уважать последних. 
2.услуги социальной направленности по общему правилу должны 
оказываться только с добровольного согласия граждан; 
3. социальное обслуживание должно быть адресовано только тем лицам, 
которые реально нуждаются в помощи. 

 

Задание №5 

К основным социально-демографическим категориям населения не 
относятся: 

Ответ: 
1.военнослужащие. 
2.пенсионеры. 
3.несовершеннолетние. 
 

 
Тема 6. Трудовой стаж 

 
Задание №6  
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Какой период работы или иной деятельности не может подтверждаться для 
включения (зачета) в страховой стаж на основании свидетельских показаний: 

Ответ: 
1.период работы гражданина в качестве инженера на заводе. 
2.период работы в качестве частного детектива. 
3.период получения пособия по безработице. 
 

Задание №7 

Безработными не могут быть признаны: 

Ответ: 
1.граждане, которым назначена пенсия. 
2.трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка. 
3. осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы. 
 

Задание №8 

Трудовой стаж — это: 

Ответ: 
1.продолжительность трудовой или иной общественно полезной 
деятельности граждан, как оплачиваемой, так и не оплачиваемой, независимо 
от того, когда и где она протекала. 
2.суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР; 
3.продолжительность периодов, когда гражданин работал по трудовому 
договору. 

 

Задание №9 

Действующее законодательство не предусматривает следующие виды 
трудового стажа: 

Ответ:  
1.непрерывный трудовой стаж. 
2.специальный трудовой стаж; 
3.льготный трудовой стаж. 

Задание №10 

Какой существует вид трудового стажа? 

Ответ: 
1. альтернативный. 
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2. стаж по временной нетрудоспособности. 
3. специальный трудовой стаж. 

 

Тема 10. Пенсии по старости 

Задание №11 

Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой 
пенсии по старости на общих основаниях: 

Ответ: 
1. 5 лет. 
2. 1 год. 
3. 20 лет. 
 

Задание №12 
 Финансирование трудовых пенсий осуществляется Пенсионным фондом РФ 

за счет одного из средств: 
Ответ: 
1. государственного бюджета. 
2. страховых взносов (социального налога) работодателей. 
3. бюджета муниципальных (местных) образований. 

 
Задание №13 

К юридическим фактам, определяющим право на получение пенсии по 
старости, относятся: 

Ответ: 
1.увольнение с основного места работы. 
2.получение заработной платы. 
3.достижение пенсионного возраста. 
 

 
Задание №14 

Каким нормативно-правовым актом регулируется назначение пенсии по 
старости: 

Ответ: 
1. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 
2. «О страховых пенсиях в РФ». 
3. «О занятости населения в РФ». 
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Задание №15 
Выплата трудовой пенсии прекращается: 

Ответ: 
1.в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим; 
2. в связи со вступлением в новый брак; 
3. в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию. 
 

Тема 11. Пенсии за выслугу лет 

Задание №16 

Пенсии за выслугу лет – это: 

Ответ: 
1. ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 
стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них 
необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него. 
2. 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. 
3. это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 
предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового 
стажа, уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении 
установленного возраста. 
 

Задание №17 
Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу 

лет при наличии стажа государственной службы: 
Ответ: 
1.не менее 25 лет. 
2. не менее 10 лет. 
3. не менее 15 лет. 

 
 

Задание №18 
Финансирование всех пенсий за выслугу лет: 

Ответ: 
1.производится из средств федерального бюджета, за исключением 
государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим, 
которым пенсия производится из средств бюджета субъекта РФ.  
2. производится из средств бюджета субъекта РФ, в котором проживает 
пенсионер. 
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3. производится из средств Пенсионного Фонда РФ. 
 

Задание №19 
 Индексация пенсий военнослужащих и членов их семей при увеличении их 

денежного содержания производится: 
Ответ: 
1. на индекс увеличения МРОТ. 
2. в порядке, предусмотренным Законом РФ «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
учреждений и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».  
3. на индекс увеличения их денежного содержания. 

 
Задание №20 

Какой вид пенсии не может быть установлен в соответствии с нормами 
Федерального закона от 15.12.2001 «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»? 
Ответ: 
1.пенсия за выслугу лет. 
2.пенсия по старости. 
3.пенсия по инвалидности. 
 

Тема 14. Пенсии и материальное обеспечение отдельных категорий 
граждан 

 
Задание №21 

Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 
месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном 

порядке безработными, имеют право на пособие по беременности и 
родам, если: 

Ответ: 
1. со дня увольнения до предоставления отпуска по беременности и родам 
также прошло не более 12-ти календарных месяцев. 
2. не более трех. 
3. не более шести. 

 

Задание №22 

Статус беженца может получить: 

Ответ: 
1. иностранный гражданин. 
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2. гражданин Российской Федерации. 
3.иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской 
Федерации. 

 

Задание №23 

Пособия по социальному обеспечению обладают следующим признаком: 

Ответ: 
1.они являются материальной поддержкой граждан в случаях, имеющих 
социальную значимость. 
2. выплачиваются возмездно. 
3.назначаются только гражданам РФ. 
 

 
Задание №24 

 
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 

Ответ: 
1. льгота. 
2. правоотношение. 
3.пособие. 

 

Задание №25 

При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в 
календарном порядке (по фактической продолжительности): 
 
Ответы: 
1.работа в районах Крайнего Севера 
2.работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 
промышленности. 
3.работы в годы Великой Отечественной войны. 
3.Министерство труда и социального развития РФ. 
 

Тема 16. Пособия, компенсации, льготы в праве социального 
обеспечения 
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Задание №26 
Что из указанного относится к компенсационным выплатам? 

Ответ: 
1. выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 
2. единовременная выплата беременной женщине, если она встала на учет в 
женскую консультацию на ранних сроках; 
3. выплата на погребение усопшего родственника. 

 

Задание №27 

По общему правилу пособие за постановку на учет в ранние сроки 
беременности выплачивается: 

Ответ: 
1. одновременно с пособием по беременности и родам. 
2. сразу после постановки на учет в женскую консультацию. 
3. после рождения ребенка. 
 

 
Задание №28 

Каковы финансовые источники выплат государственных пособий: 
Ответ: 
1. государственные пособия выплачиваются из всех фондов обязательного 
социального страхования. 
2. все пособия выплачиваются из средств Фонда социального страхования 
РФ. 
3. часть государственных пособий выплачивается из средств Фонда 
социального страхования РФ, часть – из ассигнований бюджетов различных 
уровней. 
 

Задание №29 
 

Основаниями для отказа в назначении пособия по временной 
нетрудоспособности являются: 
Ответ: 
1.наступление временной нетрудоспособности в результате установленного 
судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему 
здоровью 
2.наступление временной нетрудоспособности в результате установленной 
судом попытки самоубийства 
3.наступление временной нетрудоспособности вследствие алкогольного или 
наркотического опьянения работника, которая способствовала аварии на 
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производстве 
наступление временной нетрудоспособности в результате установленного 
судом умышленного преступления 

 
Задание №30 

 
Установите последовательность этапов обеспечения лекарственными 

средствами в соответствии с главой 2 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи»  

Ответ: 
1. обращение в лечебно-профилактические учреждения 
2. выписка рецепта на лекарственные средства 
3. обращение в пункт отпуска лекарственных средств 
4. предоставление документов, подтверждающих право на получение 

лекарственных средств 

 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 УК-9 
 ИУК-9.1 31 

УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

2 УК-9 
 ИУК-9.1 3 ПК-3 

 ИПК 3.1. 

3 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

33 ОПК-4 
 

ИПК 3.4 
 

4 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

34 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1 

 

5 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

. 

35 
ОПК-4 
ПК-3 

 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

6 
ОПК-4 
ПК-3 

 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

36 
ОПК-4 
ПК-3 

 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

7 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

37 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

8 ОПК-4 ИПК 3.4 38 ОПК-4 ИПК 3.4 
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ПК-3 
 

ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

ПК-3 
. 

ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

9 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

39 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

10 
ОПК-4 
ПК-3 

 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

40 ОПК-4 
ПК-3 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

11 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

41 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

12 ОПК-4 
ПК-3 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

42 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

13 
УК-9 

ОПК-4 
. 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

43 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

14 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

44 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.2 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3. 

15 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3. 

45 ОПК-4 
. 

ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

16 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3. 

46 ОПК-4 
ПК-3 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

17 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

47 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
 

18 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3. 

48 ПК-3. ИПК 3.4. 
ИОПК 3.2. 

19 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.. 

49 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

20 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

50 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

21 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

51 ОПК-4 
ПК-3 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 
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22 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

52 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

23 ОПК-4 
ПК-3 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

53 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

24 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

54 
УК-9 
ПК-3 

 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

25 ОПК-4 
ПК-3 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

55 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

26 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

56 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

27 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

57 ОПК-4 
ПК-3 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

28 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

58 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

29 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

59 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

30 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

60 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ 

вопро
са 

Верный ответ 

1.  Социальная защита - это помощь, предоставляемая государством, а так же 
частными организациями всему населению или, что чаще, нуждающимся в помощи 
категориям: одиноким матерям, многодетным семьям, семьям социального риска, 
пенсионерам, инвалидам и т. д. В более широком смысле социальная защита 
предоставляется и частными организациями, например, страховыми компаниями. 

2.    Осуществление конституционного права на социальное обеспечение может 
быть организовано в разных формах, которые принято разграничивать по таким 
признакам, как: 

круг обеспечиваемых; 
источники и способы формирования фондов для финансирования 
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соответствующих мероприятий; 
виды обеспечения; 
условия и размеры обеспечения; 
органы, предоставляющие обеспечение. 
С учетом названных признаков в настоящее время можно выделить 

следующие организационно-правовые формы социального обеспечения: 
государственное (обязательное) социальное страхование; 
социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из федерального 

бюджета; 
государственная социальная помощь. 
Указанные формы создаются для защиты населения от социального риска. В 

ст. 3 Федерального Закона от 16.07.99 № 165-ФЗ "Об основах обязательного 
социального страхования" понятие социального риска сформулировано следующим 
образом: социальный страховой риск - предполагаемое событие, влекущее 
изменение материального и (или) социального положения работающих граждан и 
иных категорий граждан, в случае наступления которого осуществляется 
обязательное социальное страхование. 

3.  Принцип социального обеспечения Статья Конституции РФ 39 
руководящие идеи, которые выражают сущность, основные свойства и 

общую направленность развития правовых норм в сфере социального обеспечание. 
Показателем самостоятельности отрасли права является наличие не только 
собственного предмета и метода правового регулирования общественных 
отношений, но и специфических отраслевых принципов, объединяющих отдельные 
нормы в систему отрасли, выражающих сущность норм данной отрасли, 
определяющих положение субъектов права, их права и обязанности 

4.  Система мер, направленных на предотвращение, смягчение и ликвидацию 
последствий социально-рисковых ситуаций посредством обеспечения достойного 
уровня и качества жизни. Кроме указанных понятий, сегодня используются и такие, 
как социальная помощь и социальная поддержка. Социальное обеспечение – 
система распределительных отношений, в процессе которых за счет части 
национального дохода образуются и используются фонды денежных средств для 
материального обеспечение граждан в старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, в иных случаях установленных законодательством.  

_Согласно статье 3 Федерального закона № 178-ФЗ государственная 
социальная помощь оказывается в целях: 

поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих 
одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума 

адресного использования бюджетных средств 
усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан 
намерение облечь результаты этого действия именно в данную форму. 

5.  К элементам правоотношений относятся субъекты, объекты и содержание 
урегулированного нормами права общественного отношения. 

Субъекты материальных правоотношений по социальному обеспечению - 
это граждане и государственные органы, которые являются носителями прав и 
обязанностей. 

К числу граждан относятся лица, достигшие пенсионного возраста, 
инвалиды, работники определенных профессий, временно нетрудоспособные, 
родители с детьми, безработные, женщины-работницы, ушедшие в отпуск по 
беременности и родам, вынужденные переселенцы и беженцы, другие лица, 
имеющие право на социальное обеспечение. 

В качестве государственных органов-субъектов правоотношений по 
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социальному обеспечению выступают органы социальной защиты населения, 
образования, государственной службы занятости, пенсионные службы Министерств 
обороны и внутренних дел, Федеральной службы безопасности, прокуратуры, 
органы юстиции, суды. 

 
Кроме государственных органов, субъектами правоотношений по 

социальному обеспечению являются работодатели, которые предоставляют 
работникам социальную помощь на основании локальных нормативных актов. 

Объектом данных правоотношений является определенное материальное 
благо, по поводу которого они возникают. 

В каждом конкретном случае - это определенный вид социального 
обеспечения (пенсия, пособие, протезирование и др.). 

Пенсии являются родовым объектом правоотношений по социальному 
обеспечению. Объектами видовых пенсионных правоотношений признаются, во-
первых, трудовые (страховые) пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, за выслугу лет; во-вторых, социальные пенсии: по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца. 

Пособия назначаются с целью краткосрочного замещения утраченного по 
уважительной причине заработка либо с целью социальной поддержки. 
Следовательно, в отличие от пенсии продолжительность выплаты пособий 
ограничена заранее известным сроком. Поэтому в зависимости от сроков выплаты 
пособия делятся на единовременные (например, при рождении ребенка), 
ежемесячные (например, ежемесячное пособие по безработице) и периодические 
(например, пособие по временной нетрудоспособности). 

Следующий объект правоотношений по социальному обеспечению - 
компенсационные выплаты. 

Они могут служить основным источником средств существования 
(например, компенсационные выплаты лицу, осуществляющему уход за 
престарелым или инвалидом I группы) либо назначаться в качестве дополнительной 
социальной помощи (например, пенсионерам в связи с ростом цен на 
потребительские товары). 

Услуги в области социального обеспечения также являются объектом 
рассматриваемых правоотношений. Виды услуг подразделяются на полезные 
действия (медобслуживание и лечение, экспертиза временной нетрудоспособности, 
установление причины и группы инвалидности, социальное обслуживание на дому 
и др.) и натуральное содержание (детей - в детских дошкольных учреждениях; 
престарелых и инвалидов - в домах-интернатах; лиц, не имеющих места 
жительства, - в домах ночного пребывания; безнадзорных подростков - в детских 
приемниках-распределителях и др.). 

6.  Правоотношения по социальному обеспечению - это урегулированные 
нормами права фактические отношения по поводу предоставления денежных 
выплат, услуг, льгот, возникающие между государственными органами 
(учреждениями) и физическими лицами, имеющими на них право. 

В зависимости от характера право реализации правоотношения принято 
разделять на материальные, процедурные и материальные. Основу системы 
правоотношений по социальному обеспечению составляют материальные 
правоотношения. 

7.  Статья 30. Финансовое обеспечение социального обслуживания 
1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания 

являются: 
1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
2) благотворительные взносы и пожертвования; 
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3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных 
услуг за плату или частичную плату; 

4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не 
запрещенные законом источники. 

2. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, а также за счет 
средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за 
плату или частичную плату. 

3. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального 
обслуживания субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, а также за счет средств получателей социальных 
услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

4. Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг 
негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, и 
предоставляющими социальные услуги социально ориентированными 
некоммерческими организациями осуществляется путем предоставления субсидий 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения 
закупок социальных услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также за счет средств 
получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 
частичную плату. 

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации вправе привлекать иные 
источники финансирования социального обслуживания, в том числе для реализации 
совместных проектов в данной сфере. 

6. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг, устанавливается: 

1) федеральным органом исполнительной власти - для организаций 
социального обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти; 

2) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации - для 
организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации. 

7. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг, должен предусматривать возможность 
использования этих средств на текущую деятельность, развитие организации 
социального обслуживания, стимулирование ее работников. 

8. Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, 
которые включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской 
Федерации, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 
поставщику или поставщикам социальных услуг выплачивается компенсация в 
размере и в порядке, которые определяются нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации. 

8.  Статья 30. Финансовое обеспечение социального обслуживания 
См. комментарии к статье 30 настоящего Федерального закона 
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1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания 
являются: 

1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
2) благотворительные взносы и пожертвования; 
3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных 

услуг за плату или частичную плату; 
4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не 
запрещенные законом источники. 

2. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, а также за счет 
средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за 
плату или частичную плату. 

3. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального 
обслуживания субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, а также за счет средств получателей социальных 
услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

4. Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг 
негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, и 
предоставляющими социальные услуги социально ориентированными 
некоммерческими организациями осуществляется путем предоставления субсидий 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения 
закупок социальных услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также за счет средств 
получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 
частичную плату. 

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации вправе привлекать иные 
источники финансирования социального обслуживания, в том числе для реализации 
совместных проектов в данной сфере. 

6. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг, устанавливается: 

1) федеральным органом исполнительной власти - для организаций 
социального обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти; 

2) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации - для 
организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации. 

7. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг, должен предусматривать возможность 
использования этих средств на текущую деятельность, развитие организации 
социального обслуживания, стимулирование ее работников. 

8. Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, 
которые включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской 
Федерации, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 
поставщику или поставщикам социальных услуг выплачивается компенсация в 
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размере и в порядке, которые определяются нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации. 

9. Статья 6. Субъекты обязательного социального страхования 
1. Субъекты обязательного социального страхования - участники отношений 

по обязательному социальному страхованию. 
2. Субъектами обязательного социального страхования являются страхователи 
(работодатели), страховщики, застрахованные лица, а также иные органы, 
организации и граждане, определяемые в соответствии с федеральными законами о 
конкретных видах обязательного социального страхования. 
Страхователи - организации любой организационно-правовой формы, а также 
граждане, обязанные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах или федеральными законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования уплачивать страховые взносы, а в отдельных случаях, 
установленных федеральными законами, выплачивать отдельные виды страхового 
обеспечения. Страхователями являются также органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления, обязанные в соответствии с федеральными 
законами о конкретных видах обязательного социального страхования уплачивать 
страховые взносы. Страхователи определяются в соответствии с федеральными 
законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
Страховщики - коммерческие или некоммерческие организации, 

создаваемые в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования для обеспечения прав застрахованных лиц 
по обязательному социальному страхованию при наступлении страховых случаев. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
Застрахованные лица - граждане Российской Федерации, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым 
договорам, лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, или иные 
категории граждан, у которых отношения по обязательному социальному 
страхованию возникают в соответствии с федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхования или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
3. Посредническая деятельность в системе обязательного социального 

страхования не допускается. 
10 Основные принципы осуществления обязательного социального страхования: 

всеобщий обязательный характер социального страхования, доступность для 
застрахованных лиц реализации своих социальных гарантий; 

государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на защиту 
от социальных страховых рисков и исполнение обязательств по обязательному 
социальному страхованию независимо от финансового положения страховщика; 

государственное регулирование системы обязательного социального 
страхования; 

обязательность уплаты страхователями страховых взносов. 
     11 Согласно ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. досрочная 

трудовая пенсия по старости назначается по достижении возраста 50 лет и при 
наличии страхового стажа не менее 15 лет женщине - матери инвалида с детства, 
воспитавшей ребенка-инвалида до достижения им 8 лет. 
Следовательно, Оленина, обратившаяся за пенсией в возрасте 50 лет и являющаяся 
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матерью умершего в 15 лет инвалида с детства, имеет право на досрочную пенсию 
по старости, так как она воспитала ребенка до 8-летнего возраста и ее страховой 
стаж составляет 18 лет (3 года - работа на фабрике и 15 лет - уход за ребенком-
инвалидом). 

12 В соответствии с п.З ст. 14 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» лицам, на иждивении 
которых находятся нетрудоспособные' члены семьи, размер базовой части трудовой 
пенсии по старости назначается в повышенном размере в зависимости от числа 
нетрудоспособных членов семь, находящихся на иждивении. В данном случае она 
составит (размер определяется на день сдачи экзамена) В случае достижения 
дочерью Семенова совершеннолетия размер базовой части трудовой пенсии по 
старости будет определяться в соответствии с п.3 ст. 14 этого же Закона. В случае 
достижения Семеновым возраста 80 лет размер базовой части трудовой пенсии по 
старости увеличится в два раза в соответствии с п.4 ст. 14 Закона. 

13
. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 
17.12.2001 №173-ФЗ, страховой стаж – это учитываемая при определении права на 
трудовую пенсию суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой 
стаж. То есть, иначе говоря, страховой стаж – это  и есть трудовой стаж. 
Согласно ст. 11 ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17.12.2001 
№173-ФЗ,  в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 
деятельности засчитываются: 
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более трех лет в общей сложности; 
период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с 
отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей 
сложности. 
Таким образом, трудовой стаж Михайловой составит 17 лет, а именно 9 лет работы 
на Крайнем Севере + 3 года уход за детьми + 5 лет проживание за границей по 
месту командировки мужа по линии министерства. 
Кроме того, согласно подпункта 6 п. 1 ст. 28 ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" от 17.12.2001 N 173-ФЗ, Михайловой, как гражданам, проработавшим в 
районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, трудовую пенсию должны были 
назначить с уменьшением возраста, на четыре месяца за каждый полный 
календарный год работы в этих районах, то есть на 36 месяцев (9 лет х 4 месяца).  
  
 

14
. 

Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 года №10 «Об 
утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, 
дающих право на льготное пенсионное обеспечение», утверждены: 
а) Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на 
подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями 
труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на 
льготных условиях; 
б) Список № 2 производств, профессий, должностей и показателей с вредными и 
тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту 
(по старости) на льготных условиях. 
Таким образом, можно сказать, что Сергеева в течение трех лет была занята на 
подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями 
труда, а в течение пяти лет на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. 
Согласно ст. 27 ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17.12.2001 N 
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173-ФЗ, трудовая пенсия по старости назначается: 
1) мужчинам по достижении  возраста 50 лет и женщинам по  достижении возраста 
45 лет, если  они проработали соответственно  не менее 10 лет и 7 лет 6 
месяцев  на подземных работах, 
на работах  с вредными условиями труда  и в горячих цехах и имеют  страховой ста
ж соответственно  не менее 20 и 15 лет. 
В случае, если указанные лица проработали на перечисленных работах не менее 
половины установленного выше срока и имеют требуемую продолжительность 
страхового стажа, трудовая пенсия им назначается с уменьшением возраста, 
установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, на один год за каждый 
полный год такой работы - мужчинам и женщинам; 
2) мужчинам по достижении  возраста 55 лет и женщинам по  достижении возраста 
50 лет, 
если  они проработали на работах  с тяжелыми условиями труда  соответственно не 
менее 12 лет 6 месяцев  и 10 лет и имеют страховой стаж  соответственно не менее 
25 и 20 лет. 
В случае, если указанные лица проработали на перечисленных работах не менее 
половины установленного срока и имеют требуемую продолжительность 
страхового стажа, трудовая пенсия им назначается с уменьшением возраста, 
предусмотренного статьей 7 настоящего Федерального закона, на один год за 
каждые 2 года и 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой 
работы женщинам. 
Учитывая, что Сергеева была занята на работах, указанных в Списке 1, то есть на 
подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями 
труда, всего лишь в течение трех лет, льготы на досрочное назначение трудовой 
пенсии по подпункту 1 пункта 1 ст. 27 ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" она не имеет. 
Однако, учитывая, что Сергеева в течение пяти лет была занята на работах с 
вредными и тяжелыми условиями труда (т.е. на работах, указанных в Списке 2), 
имеет льготы, указанные в подпункте 2 пункта 1  ст. 27 ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", а именно на уменьшение возраста, по исполнении 
которого назначается трудовая пенсия, на 1 год за каждые 2 года работы, то есть на 
2,5 года, в 52 года и 6 месяцев. 
В соответствии же со ст. 28.1 ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 
лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 
имеющим необходимый для досрочного назначения трудовой пенсии по старости 
страховой стаж и стаж на соответствующих видах работ, возраст, установленный 
для досрочного назначения указанной пенсии, уменьшается на пять лет. 
Таким образом, в соответствии со ст. 7  ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" от 17.12.2001 N 173-ФЗ, право на трудовую пенсию по старости имеют 
женщины, достигшие возраста 55 лет, а с учетом уменьшения возраста выхода на 
пенсию в связи с вышеизложенным, Сергеева имеет право выйти на пенсию в 
возрасте 47 лет и 6 месяцев.  
  
 

15 Согласно ФЗ №400 «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 года, ст.4 п.3, у данного 
гражданина нет права на страховую пенсию, в связи с отсутствием вида на 
жительство, чтобы подтвердить постоянное проживание. 
За назначением страховой пенсии в клиентскую службу ПФР 20.01.2020 года 
обратился гражданин Петров, 01.11.1959 г.р, являющийся гражданином РФ. 
Страховой стаж составил 17 лет 5 месяцев 10 дней, ИПК – 97. 
Согласно ФЗ №400 «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 года, право возникнет 
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01.05.2020 года в возрасте 60 лет 6 месяцев, в соответствие с приложением 3 к 
закону, страховой стаж на 2020 год должен составлять 11 лет. 
В соответствие с ст.8 п.3 ФЗ №400 ИПК должен быть не менее 30. 
Размер пенсии рассчитывается согласно ст.15 и ст.16 

П=97*93+5686,25 = 14707, 25р 
16 Страховщик – Пенсионный Фонд России (ФЗ N167) 

 
Страхователь – Иванова (ст.6) 
Застрахованные лица – Сергеева, Иванова (ст.7) 

      17 Согласно ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» в страховой стаж входят периоды; 
работы ст. 10 
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 

возраста 
полутора лет, но не более трех лет в общей сложности; (пп. 3 п. 1 ст. 11) 
период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых 

общественных работах и период переезда по направлению государственной службы 
занятости в другую местность для трудоустройства, (пп. 4 п. 1 ст. 11) 
Следовательно, в страховой стаж Ивановой входят 9 лет работы на Крайнем севере, 
период ухода за детьми 3 года и период пребывания в отдаленном гарнизоне при 
условии, что Иванова получала пособие по безработице, в этом случае страховой 
стаж Ивановой составляет 17 лет. 

 
18 Перечисленные в задаче периоды работы относятся к специальному стажу, 

дающему право на досрочное назначение трудовой пенсии кроме периода работы в 
качестве водителя легкового автомобиля. Страховой стаж составляет 28 лет. 

К специальному стажу, дающему право на досрочное назначение трудовой 
пенсии относятся: 

1. Согласно ст. 27 п.1 пп.2 - работа плавильщика прокатного стана ( работа по 
списку №2 

2. Согласно ст. 27 п. 1.пп. - 5 работа в качестве водителя большегрузного 
автомобиля на шахте. 

3. Согласно ст. 27 п. 1 пп.-10 - работа в качестве водителя автобуса на 
регулярных пассажирских маршрутах городского транспорта. 

4. Согласно ст. 28 п.1 пп.- 6 работа на Крайнем Севере. 
Согласно ПП от 11 июля 2002г. « Об утверждении Правил исчисления периодов 
работы дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
соответствии со ст. 27, 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях» к работе 
указанной в пп.6 п. 1 ст.28 суммируются периоды работ указанных в пп.5, и 2 ст. 
27. В итоге работа на Крайнем Севере составляет 18 лет. Согласно пп.6.п. 1.ст.28 
лицам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 15 лет и имеющим 
страховой стаж 25 лет мужчины и 20 лет женщины, пенсия по старости назначается 
в возрасте 55, 50 лет соответственно мужчины и женщины. 
Следовательно, Фурсов уйдет на пенсию в 55 лет. 

 
     19. Базовая часть трудовой пенсии по инвалидности в 2009 г. определялась на 

основании п.3 ч.2 ст.15 Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 
30.06.2009) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и составляла 1 625 
рублей в месяц (в расчет берется 20-летний студент-иждивенец, жена и теща 
иждивенцами являться в данном случае не могут). 
Если же учитывать реалии современного закона (инвалид I группы), то гражданин 
Блинов должен получать фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 
2*4982,9 + (4982,9/3)*1 = 9965,8 + 1661 = 11626,8 руб (обоснование такое же, как и 
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в предыдущей задаче, но с учетом только одного иждивенца). 
Размер страховой части определяется аналогично по формуле предыдущей задачи: 

240000 руб./(228 мес.*(144 мес./180 мес.) = 1315 руб. 
Таким образом, общий размер (фиксированные выплаты + страховая часть) пенсии 
по инвалидности у гражданина Блинова составит: 

 11626,8 руб + 1315 руб. = 12941,8 руб. 
С какого возраста инвалидам может быть назначена накопительная часть трудовой 
пенсии по инвалидности? 
Дело в том , что действительно пункт 5 ст.8 Федерального закона от 17.12.2001 N 
173-ФЗ определял, что накопительная часть трудовой пенсии по инвалидности 
устанавливается застрахованному лицу, признанному инвалидом, не ранее 
достижения им возраста, предусмотренного п.1 ст.7 данного Федерального закона 
(60 лет для мужчин и 55 лет для женщин). В настоящее время выплата 
накопительной части трудовой пенсии по инвалидности отменена. 

     20. В соответствии со ст. 11 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 
г. страховой стаж Королевой составляет 34 года и складывается из следующих 
периодов: 8 лет - работа в школе; 12 лет - уход за ребенком-инвалидом, 14 лет - 
работа в колледже). 
Специальный стаж Королевой составляет 22 года и складывается из периодов 
работы в школе и государственном колледже.' 
Королева имеет право на трудовую пенсию по старости. Права на досрочную 
трудовую пенсию как педагогический работник она не имеет, так как для ее 
назначения необходим стаж педагогической деятельности, продолжительностью 25 
лет. 

 
     21. В соответствии с абз. 2 пп. 1 п. 1 ст.27 Ф3»0 трудовых пенсиях в РФ» в случае если 

граждане проработали на подземных работах, работах с вредными и опасными 
условиями труда (Список № 1) не менее половины требуемого специального стажа 
(М- 10 лет, Ж- 7,5 лет) и имеют требуемый страховой стаж (М-20 лет, Ж-15 
лет)’трудовая пенсия по старости назначается им с уменьшением возраста 
установленного ст. 7 этого же закона (М-60, Ж-55 лет) на один год за каждый год 
такой работы. 
Следовательно заявитель имеет право на трудовую пенсию по старости в возрасте 
51 года – М, 45 – Ж. 

 
    22. Согласно ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. право на 

трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет и 
женщины, достигшие возраста 55 лет, при наличии у них не менее 5 лет страхового 
стажа. 
Так как Титова не имеет требуемого страхового стажа, то права на трудовую 
пенсию по старости она не имеет и ей может быть назначена только социальная 
пенсия по достижении 60 лет согласно ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении» от 15 декабря 2001 г. 

 
     23 В соответствии со ст. 2 ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 

17.12.2001 №173-ФЗ, страховой стаж – это учитываемая при определении права на 
трудовую пенсию суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой 
стаж. То есть, иначе говоря, страховой стаж – это  и есть трудовой стаж. 
Согласно подпункта 1 п. 1 ст. 11 ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" от 17.12.2001 №173-ФЗ,  в страховой стаж наравне с периодами работы 
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и (или) иной деятельности засчитываются период прохождения военной службы. 
Таким образом, трудовой стаж Свиридова составит 33 года, а именно 2 года 
военной службы по призыву + 10 лет работы на заводе в районе Крайнего Севера + 
21 год работы на заводе (в обычной местности). 
Согласно подпункта 6 п. 1 ст. 28 ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" от 17.12.2001 N 173-ФЗ, Свиридову, как гражданам, проработавшим в 
районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, трудовую пенсию должны были 
назначить с уменьшением возраста, на четыре месяца за каждый полный 
календарный год работы в этих районах, то есть на 40 месяцев (10 лет х 4 месяца). 
В соответствии со ст. 7  ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 
17.12.2001 N 173-ФЗ, право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, а с учетом уменьшения возраста выхода на пенсию в 
связи с вышеизложенным, Свиридов имеет право выйти на пенсию в возрасте 56 
лет и 8 месяцев.  
 

    24. В соответствии со ст. 7 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» (далее 
Закон) Пенсия за выслугу лет назначается федеральным государственным 
служащим при наличии стажа государственной федеральной службы не менее 15 
лет и уволенным по основаниям предусмотренных Законом, в -том числе и по 
достижении предельного возраста (пп.З п.1.ст 7 Закона) 
В соответствии п.1 ст. 14 Закона Размер пенсии федеральным государственным 
служащим, имеющим 15 лет стажа государственной службы составляет 45 % 
среднемесячного заработка за вычетом базовой и страховой части трудовой пенсии 
по старости или инвалидности. За каждый полный год стажа гос. службы сверх 15 
лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 % среднемесячного заработка При 
этом общая сумма пенсии не может составлять 75 % средне месячного заработка. В 
соответствии с ст. 21 Закона Размер среднемесячного заработка не может 
превышать 2,3 должностного оклада (0,8 денежного вознаграждения) 
Следовательно размер пенсии за выслугу лет составит 45’% среднемесячного 
заработка за вычетом базовой и страховой части трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) плюс 30 % среднемесячного заработка за выслугу лет сверх 15 лет. 

 
25
.. 

В соответствии с п. а) ст. 13 ФЗ от 12.021993 г. «О пенсионном обеспечении лиц 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе органах по надзору и контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно - 
исполнительной системы, и их семей» (далее Закон) право на пенсии за выслугу лет 
имеют военнослужащие, имеющие на день увольнения выслугу на военной службе 
20 лет и более. 
В соответствии с п. а) ст. 14 Закона лицам имеющим выслугу военной службы 20 
лет размер пенсии устанавливается 50 % соответствующих сумм денежного 
довольствия и за каждый год выслуги свыше 20 лет размер увеличивается на 3 %. 
Следовательно, Пенсия за выслугу военной службы Трофимову будет назначена в 
размере 59 % от 12000 рублей. 

 
26 Согласно ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. досрочная 

трудовая пенсия по старости по Списку № 1 назначается гражданам, 
проработавшим в горячих цехах при совокупности следующих 3 условий: 

1. достижение возраста: мужчины - 50 лет; женщины - 45 лет, 
2. наличие страхового стажа соответственно не менее 20 и 15 лет; 
3. работа в горячих цехах (специальный стаж) должна составлять не менее 
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половины страхового стажа: соответственно не менее 10 лет для мужчин и 7 
лет 6 месяцев - для женщин. 

4. В случае, если указанные лица проработали в горячем цехе по Списку № 1 
не менее половины установленного выше срока и имеют требуемую 
продолжительность страхового стажа, трудовая пенсия им назначается с 
уменьшением общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин - 60 
лет, женщин - 55 лет) на один год за каждый полный год такой работы. 

5. Так как Старостина достигла 45 лет, имеет страховой стаж не менее 15 лет и 
специальный стаж 6 лет (не менее половины от требуемого), то досрочная 
пенсия по старости может быть ей назначена с уменьшением 
общеустановленного пенсионного возраста для женщин - 55 лет на 6 лет, т.е. 
в возрасте 49 лет ей может быть назначена досрочная пенсия по старости в 
связи с особыми условиями труда. 

 
27 Сазонов, являясь инвалидом 1 группы, не имеет права на трудовую пенсию по 

инвалидности, так как не имеет ни одного дня страхового стажа (служба в армии 
согласно ФЗ «О трудовых пенсиях» включается в страховой стаж только, если до и 
(или) после был период работы). Ему может быть назначена социальная пенсия как 
инвалиду 1 группы по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» от 15 
декабря 2001 г. 
Соколов имеет право на трудовую пенсию по старости в соответствии с ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г., так как он достиг 
общеустановленного пенсионного возраста (60 лет - для мужчин и 55 лет - для 
женщин) и имеет не менее 5 лет страхового стажа. 
Чехова не имеет право на трудовую пенсию по старости по достижении 55 лет, так 
как у нее нет ни одного дня страхового стажа (20 лет ухода за инвалидом 1 группы 
согласно ст. 11 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» включаются в страховой стаж 
только, если до и (или) после был период работы). Ей может быть назначена 
социальная пенсия по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» по 
достижении 60 лет. 

 
      28 Гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами независимо то 

причины инвалидности и продолжительности страхового стажа. 
На основании пп.20 п. 4 ст. 19 этого же Закона трудовая пенсия по инвалидности 
назначается со дня признания лица инвалидом, если обращение за ней последовало 
не позднее чем через 12 месяцев с этого дня. 
Следовательно трудовая пенсия по инвалидности Ниловой будет назначена с 1 
апреля. 

 
29 Реализовать право на установление трудовой пенсии можно по двум вариантам: 

1-й вариант - осуществить переход с одного вида трудовой пенсии на другой. 
Возможность такого перехода регламентирована п.9 ст.19 Закона от 17.12.2001 г. 
Согласно названному пункту переход осуществляется с 1-го числа месяца, 
следующего за тем месяцем, в котором пенсионером подано заявление о переводе с 
одного вида пенсии на другой либо с другой пенсии на трудовую пенсию со всеми 
необходимыми документами (если их нет в пенсионном деле), но не ранее дня 
приобретения права на трудовую пенсию либо другую пенсию. 
Принимая во внимание день обращения за трудовой пенсией (10 октября) перевод с 
трудовой пенсии по инвалидности на трудовую пенсию по старости производится с 
1 ноября 2021 г. 
2-й вариант - назначить трудовую пенсию по старости вновь. Сроки назначения 
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трудовой пенсии по старости установлены ст.19 Закона от 17.12.2001 г. По общему 
правилу пенсия (либо ее часть) назначается со дня обращения, но не во всех 
случаях ранее, чем со дня возникновения права на нее. В рассматриваемом примере 
пенсия может быть назначена со дня обращения за ней, то есть 10 октября 2021 г. 

 
30 В соответствии с п. 2 ст. 17 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

гражданам, вставшим инвалидами в вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
пенсия по инвалидности назначается в размере 250 % базовой части трудовой 
пенсии по инвалидности, предусмотренной ст. 15. ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 
(размер пенсии исчислить исходя из базовой части трудовой пенсии по 
инвалидности установленной на момент сдачи ИГА) 

      31 В соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» (далее Закон) право на трудовую 
пенсию по случаю потери кормильца имеют: 

1. Дети Кухтина в соответствии пп. 1 .п.2 ст.9 Закона. 
2. Жена Кухтина, как осуществляющая уход за детьми умершего в 

соответствии с пп.2 п.2.ст.9 Закона. 
На основании п. 7 ст.9 Закона трудовая пенсия по СПК супруга сохраняется при 
вступлении в новый брак. А в соответствии с п. 8 ст.9 Закона несовершеннолетние 
дети сохраняют право на трудовую пенсию по СПК при их усыновлении. 
Следовательно вступление Кухтиной через 2 года во второй брак и усыновление 
отчимом детей Кухтина не повлияет на выплату трудовой пенсии по СПК. 

 
32 Согласно пп.2 п.2 ст.9 ФЗ от 17. 12. 2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ» Персия по 

случаю потери кормильца будет выплачиваться матери умершего Тонина как 
осуществляющей уход за дочерью Тонина до исполнения последней 14 лет при 
условии, что она не работает. 
Размер базовой части пенсии по случаю потери кормильца 10 летней дочери 
Тонина будет увеличен согласно пп. 1 п. 2 ст. 16 этого же Закона 
Следовательно, пенсия по случаю потери кормильца будет назначена матери 
Тонина и размер базовой части будет увеличен дочери Тонина. 

 
      33 Под потерей кормильца понимается его смерть или безвестное отсутствие. 

Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении, если они 
находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источником средств к существованию. 

Продолжительность иждивенства, как правило, значения не имеет. 
Иждивенство детей предполагается и не требует доказательств. 

Пенсия по случаю потери кормильца — это ежемесячная выплата, 
назначаемая за счет средств ПФР нетрудоспособным иждивенцам умершего 
(безвестно отсутствующего) кормильца в качестве частичного возмещения помощи, 
которая служила для них постоянным и основным источником средств существова-
ния. 

НПА: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с изм. 
от 05.12.2017) «О страховых пенсиях» 

Законом предусмотрено назначение страховых пенсий гражданам, которые 
уплачивали страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, и 
находящимся на иждивении членам их семей. Если погибший являлся работающим 
гражданином, то можно оформить страховую пенсию по потере кормильца. 

В данном случае нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца 
являются: 

-ребенок до достижения им 18 лет. 
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      34 Согласно п. 3 ст.8 ФЗ от 15 12 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ» В случае гибели (смерти) военнослужащих в 
период прохождения военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин или не позднее трех месяцев после увольнения с военной 
службы либо в случае наступления смерти позднее этого срока, но вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, которые получены в период 
прохождения военной службы, нетрудоспособным членам их семей назначается 
пенсия по случаю потери кормильца. Нетрудоспособными членами семьи 
признаются, согласно пп.4 п. 3 ст. 8 родители военнослужащих, погибших 
(умерших)- в-период прохождения военной службы по призыву или умерших после 
увольнения с военной службы вследствие военной травмы, если они достигли 
возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины). 

Следовательно Отцу Андреева пенсия назначена не будет, т.к. он не достиг 
возраста 55 лет. Пенсия будет выплачиваться матери Андреева в месте с пенсией по 
старости согласно ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» ст. 3 п.1 
пп.З Согласно пп. 1. п. 4 ст. 15 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
РФ» пенсия по случаю потери кормильца вследствие военной травмы на каждого 
нетрудоспособного члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего - 200 
процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной 
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, 
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) 

      35 Под потерей кормильца понимается его смерть или безвестное отсутствие. 
 
Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении, если они 

находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источником средств к существованию. 

Продолжительность иждивенства, как правило, значения не имеет. 
Иждивенство детей предполагается и не требует доказательств. 

Пенсия по случаю потери кормильца — это ежемесячная выплата, 
назначаемая за счет средств ПФР нетрудоспособным иждивенцам умершего 
(безвестно отсутствующего) кормильца в качестве частичного возмещения помощи, 
которая служила для них постоянным и основным источником средств 
существования. 

НПА: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с изм. 
от 05.12.2017) "О страховых пенсиях" 

Законом предусмотрено назначение страховых пенсий гражданам, которые 
уплачивали страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, и 
находящимся на иждивении членам их семей. Гр.Марьин являлся работающим 
гражданином, поэтому оформляться будет страховая пенсия по потере кормильца. 
В данном случае нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца 
являются: 

- старший ребенок – до 23 лет, т.к. учится на очном отделении вуза 
- младший ребенок до 18 лет 
Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после 

возникновения права на нее без каких-либо ограничений по времени. Заявление о 
назначении пенсии подается в территориальный орган Пенсионного фонда России 
по месту жительства, по месту пребывания либо по месту фактического 
проживания гражданина, либо в многофункциональный центр (МФЦ). Документы: 
заявление о назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца; 

Паспорт, СНИЛС; документы о смерти кормильца (свидетельство о смерти); 
документы, подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем; 
документы, подтверждающие продолжительность страхового стажа. 
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Формула расчета пенсии по потере кормильца будет СПспк =ИПК*СПК 
+ФВ 

СПспк— размер страховой пенсии по случаю потери кормильца; 
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (рассчитывается 

индивидуально для каждого); 
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, 

с которого назначается страховая пенсия по случаю потери кормильца. 
ФВ – фиксированная выплата. 
СП спк=ИПК*78,58+2402,56. 78,58 - это стоимость 1 балла в 2017г., 2402.56 

- это сумма фиксированной выплаты в 2017 г. 
36 Федорову будет назначена пенсия по государственному пенсионному обеспечению 

за выслугу лет и трудовой пенсии по старости. 
Право на пенсию по ГПО имеют 

1) федеральные государственные служащие; 
2) военнослужащие; 
3) участники Великой Отечественной войны; 
4) граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных 

катастроф; 
5) нетрудоспособные граждане. 

Виды пенсий по ГПО 
-  пенсия за выслугу лет – устанавливается 1 и 2; 
-  пенсия по старости - 4; 
-  пенсия по инвалидности – 2,3 и 4; 
-  социальная пенсия - 5. 

Федеральные государственные служащие - граждане, замещавшие должности 
федеральной государственной службы и государственные должности федеральных 
государственных служащих, определенные ФЗ "Об основах государственной 
службы Российской Федерации" (высшие, главные, ведущие и т.д.); 
    Условия назначения пенсий за выслугу лет: 

- наличие стажа госслужбы не менее 15 лет при увольнении по следующим 
основаниям: 

1) - ликвидации органов государственной власти, - по сокращению штата 
2) при прекращении полномочий лицами, чью деятельность госслужащий 

обеспечивал 
3) достижение предельного возраста (60 лет, можно продлить, но не более 

65), 
4) несоответствие замещаемой должности вследствие состояния здоровья 
5) увольнению по собственному желанию в связи с выходом на госпенсию. 

Граждане, уволенные по основаниям 2 - 5 пункта имеют право на пенсию, если они 
замещали должности не менее 12 полных месяцев непосредственно перед 
увольнением. 
Пенсия устанавливается к трудовой пенсии по старости и выплачивается 
одновременно с ней. 
Пенсия не выплачивается в период нахождения на государственной службе, 
дающей право на эту пенсию. 
Пенсия служащим субъектов РФ и муниципальным  - за счет средств субъектов и 
ОМС и регламентируется принятыми ими актами. 

     Размеры пенсий 
- при стаже госслужбы не менее 15 лет: 
- в размере 45 процентов среднемесячного заработка 
- за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости 

(инвалидности), 
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- при стаже сверх 15 лет пенсия увеличивается на 3 процента 
среднемесячного заработка, но общая сумма пенсии не может превышать 75 
процентов среднемесячного заработка. 
Стаж государственной службы - суммарная продолжительность периодов 
осуществления государственной службы и иной деятельности 
Включаются периоды службы в должностях федеральной государственной службы, 
государственных должностях федеральных государственных служащих и других 
должностях. 
Исчисление размер пенсии исчисляется из среднемесячного заработка за последние 
12 полных месяцев предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения 
ими возраста, дающего право на трудовую пенсию. 
 Индексируются при увеличении денежного содержания госслужащих на индекс 
его увеличения. 

37 Согласно ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. трудовая 
пенсия по старости назначается ранее достижения общеустановленного 
пенсионного возраста (мужчинам — ранее 60 лет, женщинам - ранее 55 лет) 
женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет, по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не 
менее 15 лет. 
Согласно условию задачи на момент обращения за досрочной пенсией Жильцова - 
мать пятерых 5 детей (один ребенок умер, не дожив до 8 лет) достигла 50-летнего 
возраста и имеет необходимый (не менее 15 лет) страховой стаж. 
Так как Жильцова обратилась за досрочной пенсией по старости в возрасте 50 лет, 
ее пятому ребенку - мальчику, усыновленному Жильцовой в возрасте 44 лет из 
роддома, на момент обращения за пенсией всего 6 лет. 
Следовательно, право на досрочную пенсию по старости на момент обращения 
Жильцова не имеет и такая пенсия может быть ей назначена только через 2 года, 
когда она воспитает своего младшего сына до 8-летнего возраста. 

 
38
. 

ПФР поступил неправомерно. Иванов имел право на получение пенсии. Согласно 
ФЗ № 400 «О страховых пенсиях в РФ» при обращении за назначением пенсии в 
течение 12 месяцев со дня установления инвалидности пенсии должна 
выплачиваться со дня возникновения на нее а, т.е. со дня установления. Кроме того, 
право на страховую пенсию по инвалидности возникает независимо от причины и 
времени установления инвалидности 

 
39 В соответствии со ст. 11 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. 

страховой стаж Королевой составляет 34 года и складывается из следующих 
периодов: 8 лет - работа в школе; 12 лет - уход за ребенком-инвалидом, 14 лет - 
работа в колледже). 
Специальный стаж Королевой составляет 22 года и складывается из периодов 
работы в школе и государственном колледже.' 
Королева имеет право на трудовую пенсию по старости. Права на досрочную 
трудовую пенсию как педагогический работник она не имеет, так как для ее 
назначения необходим стаж педагогической деятельности, продолжительностью 25 
лет. 

40 Выплата страховой пенсии приостанавливается: 
- при неполучении ее в течение шести месяцев подряд, начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок; 
 - при неявке инвалида на переосвидетельствование в орган Государственной 

службы медико-социальной экспертизы – на три месяца, начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок. По истечении 
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трех месяцев выплата пенсии прекращается. 
- при достижении лицом, получающим страховую пенсию по случаю потери 

кормильца, возраста 18 лет и отсутствия документов, подтверждающих его 
обучение по очной форме обучения в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным образовательным программам, либо 
истечения срока обучения получателя страховой пенсии по случаю потери 
кормильца после достижения им возраста 18 лет, подтвержденного документом 
указанной организации (сведениями, имеющимися в распоряжении органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение), - на шесть месяцев начиная с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанному лицу исполнилось 18 
лет, либо месяцем, в котором истек срок обучения; 

- при истечении срока действия документа, выданного иностранному 
гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его права на постоянное 
проживание в Российской Федерации (вида на жительство), - на шесть месяцев 
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок 
действия указанного документа; 

- при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное 
жительство за пределы территории Российской Федерации в иностранное 
государство, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, 
согласно которому обязательства по пенсионному обеспечению несет государство, 
на территории которого пенсионер проживает, и отсутствия документов, 
подтверждающих, что пенсионер не имеет права на пенсию на территории 
указанного государства, - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы; 

- при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное 
жительство за пределы территории Российской Федерации в иностранное 
государство, с которым Российской Федерацией не заключен международный 
договор, и отсутствия заявления пенсионера о выезде за пределы территории 
Российской Федерации – на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы. 
При устранении перечисленных обстоятельств выплата страховой 
пенсии возобновляется в том же размере, в каком она выплачивалась на день 
приостановления выплаты с учетом индексации и перерасчета фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и корректировки размера страховой пенсии. В случае 
явки пенсионера выплата фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 
и к страховой пенсии по инвалидности в повышенном размере возобновляется со 
дня, с которого это лицо вновь признано инвалидом. При этом выплачивается также 
сумма, неполученная за время приостановки выплаты пенсии. 

 
      41 Выплата пенсий, назначенных по Закону о страховых пенсиях, Закону о 

накопительной пенсии и Закону о государственном пенсионном обеспечении (за 
исключением пенсий за выслугу лет федеральных государственных гражданских 
служащих), производится в соответствии с нормами названных законов и 
Правилами выплаты страховых пенсий, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), 
осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, 
необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм страховой 
пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения пенсии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, определения периода, в 
течение которого пенсионеру неправомерно производилась выплата сумм 
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), утвержденными 
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приказом Минтруда России от 17 ноября 2014г. №885н. 
Выплата пенсии, предусмотренной Законом о государственном пенсионном 
обеспечении, ее доставка и удержания из нее производятся в порядке, 
предусмотренном для выплаты, доставки и удержаний из пенсии, назначаемой в 
соответствии с Законом о страховых пенсиях. 
Под выплатой пенсии включая организацию доставки (далее – выплата пенсии) 
понимается – ежемесячное начисление территориальным органом ПФР 
причитающихся пенсионеру сумм пенсии, оформление документов, отражающих 
начисленную сумму пенсии, перечисление начисленных к доставке сумм пенсии на 
счет организации, осуществляющей доставку пенсии; 

  Выплата страховой пенсии производится непосредственно территориальным 
органом ПФР в установленном размере без каких-либо ограничений за 
исключением случаев, когда в период получения этой пенсии пенсионеры 
осуществляют работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат 
обязательному пенсионному страхованию. В таком случае выплачиваются суммы 
страховой пенсии, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии без учета 
индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
(части 6 и 7 статьи 16 Закона о страховых пенсиях) и корректировки размера 
страховой пенсии (часть 10 статьи 18 Закона о страховых пенсиях), имеющих место 
в период осуществления работы и (или) иной деятельности. По окончании трудовой 
деятельности данная индексация и корректировка будет произведена. Факт работы 
пенсионера уточняется ПФР ежемесячно на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета. При этом пенсионеры вправе представить в ПФР 
заявление о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности. 
Решение о выплате сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) 
выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором ПФР получены сведения о 
работе. При возобновлении работы после осуществления индексации (увеличения) 
размера фиксированной выплаты и корректировки размера страховой пенсии они 
выплачиваются в сумме, причитавшейся на день, предшествующий дню 
возобновления работы. 

   

     42 Назначение и выплата пособия по временной не трудоспособности регулируется ФЗ 
от 29.12.2006 «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 
страхованию» 
Согласно ст. 6 данного Закона пособие назначается и выплачивается за весь период 
временной нетрудоспособности до дня ее восстановления или установления 
инвалидности. 
В соответствии со ст. 7 этого же Закона, гражданам, имеющим страховой стаж 
менее 6 месяцев пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный 
календарный месяц минимального размера оплаты труда. 

      43 В соответствии со ст. 6 ФЗ от 19 мая 1995 года «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ» Право на пособие по 
беременности и родам имеют: 
женщины, подлежащие государственному социальному страхованию, а также 
женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и 
организаций, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их 
в установленном порядке безработными. В соответствии со ст. 7 Закона пособие по 
беременности и родам выплачивается за период продолжительностью 70 (в случае 
многоплодной беременности 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов 86, при рождении двух и более детей 110) календарных дней 
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после родов. Отпуск исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью. 
.Размер пособия по беременности и родам (Статья 8 Закона) женщинам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию пособие исчисляется из 
среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев 
предшествующих месяцу наступления отпуска по беременности и родам с учетом 
продолжительности страхового стажа в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 «Об 
обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» 

      44 Согласно ст. 11, 12 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
от 19 мая 1995 г, Елисеева имеет право на единовременное пособие. при рождении 
второго ребенка, а также согласно ст. 16 этого же Закона на ежемесячное пособие 
на ребенка в размере и порядке установленным законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта РФ, на территории которого она проживает. 
 
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 3 ФЗ от 23 12. 06 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» Елисеева, как женщина, 
родившая второго ребенка, имеет право на материнский капитал. 

      45 Гр.Игнатьева имеет право на получение бесплатной путевки в санаторий, в 
связи с тем, что она является инвалидом, при условии, что она не воспользовалась 
правом отказа от получения набора соцуслуг. Ей необходимо обратиться к своему 
лечащему врачу по месту жительства. На основании проведённого обследования 
врачебная комиссия даст заключение о наличии показаний. При наличии показаний 
будет выдана справка для получения путёвки по форме № 070/у-04 (срок её 
действия 12 месяцев). Дальше с этим документом и ИПР следует обратиться в 
территориальный орган ФСС и написать заявление. 

НПА:ФЗ № 178 «О государственной социальной помощи». 
Категории граждан: 
1) инвалиды войны; 
2) участники Великой Отечественной войны; 
3) ветераны боевых действий 
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период; 

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

8) инвалиды; 
9) дети-инвалиды. 
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46 НПА: 

· Федеральный закон от 19.05.1995 г. №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»; 

· Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством" 

· Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
федерации № 1012н от 23.12.2009 г. «Об утверждении порядка и условий 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

· Трудовой кодекс 
Пособия — денежные выплаты, производимые гражданам ежемесячно, 

единовременно, либо периодически с целью возмещения утраченного им заработка, 
либо с целью оказания материальной поддержки. 

Отказ не правомерен. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
имеют:матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ребенком. 

Источник:Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком осуществляются страхователем по месту работы бабушки. 

За бабушкой, ухаживающей за внуком, сохраняется рабочее место. Также в 
данном случае предусмотрено сохранение всех соцплатежей и внесение времени 
ухода за ребенком не только в трудовой стаж, но и в стаж трудовой деятельности по 
специальности. В согласии с частью 2 ст. 256 Трудового кодекса бабушка может 
находиться в отпуске либо полностью, либо периодически. 

· Документы: 
· Заявление 
· документ, удостоверяющий личность 
· документ, подтверждающий совместное проживание на территории 

Российской Федерации ребенка с одним из родителей либо лицом, его 
заменяющим, осуществляющим уход за ним, и родство, выданный организацией, 
уполномоченной на его выдачу (ф-9) 

· свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется уход, и его 
копия; 

· справку из органов социальной защиты населения по месту жительства 
(месту пребывания, фактического проживания) матери ребенка о неполучении 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

· справку с места работы матери ребенка о том, что она не использует 
указанный отпуск и не получает пособия 

· сберегательную книжку (оригинал и копия её титульного листа) или 
реквизиты банковской карты Сбербанка России на имя заявителя. 

  
  
 

     47 Пособия — денежные выплаты, производимые гражданам ежемесячно, 
единовременно, либо периодически с целью возмещения утраченного им заработка, 
либо с целью оказания материальной поддержки. 
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющих детей". 
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается одному из 
родителей (матери или отцу), либо заменяющему его лицу — как работающим 
(трудоустроенным) в форме обязательного социального страхования, так и 
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безработным (неработающим) в форме государственного социального 
обеспечения (выплачивается в течение 6-ти месяцев со дня рождения ребенка без 
учета доходов семьи). 
В случае, если оба родителя неработающие (в том числе студенты, обучающиеся по 
очной форме в образовательных организациях), им необходимо обратиться в 
службу социальной защиты населения по месту жительства для получения 
выплаты. 

· заявление 
· паспорта родителей (и копии); 
· свидетельство о рождении (и копия); 
· трудовые книжки обоих родителей (и копии титульного листа и последней 

записи об увольнении); 
· справка о месте проживания родителей и детей (форма № 9); 
· неработающим гражданам – справка из налоговой инспекции, что не 

являются индивидуальными предпринимателями; 
· справка из центра занятости населения о признании гражданина 

безработным; 
· свидетельство о заключении брака 
· справка о рождении форма №24; 
· справка из вуза о том, что мать является студенткой очной формы обучения 
· сберегательная книжка (оригинал и копия её титульного листа) или 

реквизиты банковской карты Сбербанка России на имя заявителя. 
Выплаты: 
 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
 Ежемесячное пособие на детей до 16 лет, если доходы ниже прожиточного 
минимума 
Ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет. 

 
      48 Отказ в оказании скорой медицинской помощи неправомерен, т.к.: 

Согласно ст. 38 ФЗ от 22. 07. 93 г. «Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан» скорая медицинская помощь оказывается 
гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях), 
осуществляется безотлагательно лечебно-профилактическими учреждениями 
независимо от территориальной, ведомственной подчиненности и формы 
собственности, медицинскими работниками, а также лицами, обязанными ее 
оказывать в виде первой помощи по закону или по специальному правилу. 
Скорая медицинская помощь оказывается специальной службой скорой 
медицинской помощи государственной или муниципальной системы 
здравоохранения в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 
Скорая медицинская помощь гражданам Российской Федерации и иным лицам, 
находящимся на ее территории, оказывается бесплатно за счет средств бюджетов 
всех уровней. 

     49 В соответствии с ФЗ «О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Статья 6. Права граждан Российской Федерации в 
системе медицинского страхования Граждане Российской Федерации имеют право 
на получение медицинских услуг, соответствующих по объему и качеству условиям 
договора, независимо от размера фактически выплаченного страхового взноса; 
Нормы, касающиеся обязательного медицинского страхования, устанавливаемые 
настоящим Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, 
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распространяются на работающих граждан с момента заключения с ними трудового 
договора. 
В соответствии со ст. 8. этого же Закона Иностранные граждане, постоянно 
проживающие в Российской Федерации, имеют такие же права и обязанности в 
области медицинского страхования, как и граждане Российской Федерации, если 
международными договорами не предусмотрено иное. 
Следовательно, отказ в оказании медицинской помощи не правомочен 

     50 В соответствии с абз. 2 пп. 1 п. 1 ст.27 Ф3»0 трудовых пенсиях в РФ» в случае если 
граждане проработали на подземных работах, работах с вредными и опасными 
условиями труда (Список № 1) не менее половины требуемого специального стажа 
(М- 10 лет, Ж- 7,5 лет) и имеют требуемый страховой стаж (М-20 лет, Ж-15 
лет)’трудовая пенсия по старости назначается им с уменьшением возраста 
установленного ст. 7 этого же закона (М-60, Ж-55 лет) на один год за каждый год 
такой работы. 
Следовательно заявитель имеет право на трудовую пенсию по старости в возрасте 
51 года – М, 45 – Ж. 

     51 В соответствии с ФЗ «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
(далее Закон) 
Сайкин 15 лет не может быть признан безработным на основании ст. 3 Закона как 
не достигший 16-летнего возраста и не имеет право на пособие по безработице 
Студентка дневного факультета ВУЗа Белова не может быть признана безработной 
на основании ст.2 Закона как проходящая очный курс обучения и не имеет право на 
пособие по безработице. 
Инвалид 3 группы Уткин, не работающий до этого 2 года, может быть признан 
безработным только на основании индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, содержащей заключение о рекомендуемом характере труда и условиях 
труда. Определение размеров пособия по безработице: 
Пособие по безработице во всех иных случаях, в том числе гражданам, 
стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного 
года) перерыва размер пособия по безработице на основании ст. 34 Закона 
устанавливается: в первом 6 месячном периоде выплат - в размере минимальной 
величины пособия по безработице. 
во втором 6 месячном периоде выплат - в размере минимальной величины пособия 
по безработице. 
Размеры Минимальной и максимальной величины пособия по безработице 
ежегодно определяется Правительством РФ. 
Пухов, уволенный по п. 1 ст. 81 Т.К РФ будет признан безработным на основании 
ст. 3 Закона как трудоспособный гражданин не имеющий работы и заработка ищет 
работу и готов к ней приступить 
Порядок регистрации безработных граждан определяется Правительством 
Российской Федерации. 

      52 В соответствии ст. 5 ФЗ «О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» граждане пожилогб возраста 
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в том числе дети-
инвалиды), нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в 
связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять 
свои жизненные основные потребности вследствие ограничения способности к 
самообслуживанию и (или) передвижению, имеют право на социальное 
обслуживание, осуществляемое в государственном и негосударственном секторах 
системы социального обслуживания. 
В соответствии со ст. 20 этого же Закона граждане пожилого возраста и инвалиды, 
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ранее судимые и нуждающиеся в социальном обслуживании при отсутствии 
медицинских противопоказаний и по их личному желанию принимаются на 
социальное обслуживание в специальные стационарные учреждения социального 
обслуживания порядке, предусмотренном органами власти субъектов РФ. 

      53 1. Учреждения: органы МВД, органы образования, центр (отделение) 
социальной помощи семье и детям, кризисный центр. 

2. Конвенция о правах ребенка. Конституция Российской Федерации (с изм.); 
О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: указ 
Президента Российской Федерации от 06.09.1993г. №1338; Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации: ФЗ от 24.07.1998г. № 124- ФЗ (с изм.); Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении 
несовершеннолетних: ФЗ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ (в ред. от 05.01.2006. № 9-ФЗ). 

3. Оказание помощи в оформлении документов в соответствующие органы, 
сопровождение клиентов до разрешения ситуации. 

4. Варианты решения проблемы: 
· Оказание помощи матери и сыну в кризисном центре. 
· Возможно, помощь женщине в оформлении развода, переезде, поиске 

работы. 
· Подача заявление женщиной в органы внутренних дел для привлечения к 

ответственности мужчины. 
 

54 НПА: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 

Гр. Петров имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение, 
согласно ФЗ №125 от 24.07.1998г., в связи с производственной травмой. 

Обеспечение по страхованию осуществляется: в виде оплаты 
дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых 
последствий страхового случая. Оплачивается проезд застрахованного и проезд 
сопровождающего его лица в случае, если сопровождение обусловлено 
медицинскими показаниями, для санаторно-курортного лечения в медицинских 
организациях (санаторно-курортных организациях). Санаторно-курортное лечение 
в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях), а также 
проживание и питание застрахованного, проживание и питание сопровождающего 
его лица в случае, если сопровождение обусловлено медицинскими показаниями. 

Для пострадавшего указанные санаторно-курортное лечение 
предоставляется бесплатно, оплата осуществляется ФСС РФ. Кроме того, Фондом 
оплачиваются расходы на проезд пострадавшего работника, а в необходимых 
случаях и проезд сопровождающего его лица для получения отдельных видов 
медицинской и социальной реабилитации. 

Гр.Петрову следует обратиться в ФСС для получения путевки на себя и 
сопровождающего и оплаты проезда обоим. 

  
 

55 Отказ неправомерен. 
Как следует из материалов дела, Сиротенко является обладателем полиса 
обязательного медицинского страхования, который был оформлен по месту его 
регистрации в городе Кострома. То есть Сиротенко является застрахованным 
лицом. 
Согласно части 2 статьи 5 ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ», государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, 
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расы, возраста, национальности, языка, наличия заболеваний, состояний, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям 
и от других обстоятельств. 
Согласно подпункту «а» пункта 1 части 1 статьи 16 ФЗ от 29.11.2010 «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», застрахованные 
лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении страхового случая на всей территории Российской 
Федерации в объеме, установленном базовой программой обязательного 
медицинского страхования. 
Согласно пунктам 4 и 5 части 1 той же статьи того же Закона, застрахованные лица 
имеют право на выбор врача и выбор медицинской организации по своему 
усмотрению. 
Отсюда, полный отказ Сиротенко в оказании медицинской помощи лишь на 
основании того, что полис обязательного медицинского страхования оформлен по 
месту его регистрации в городе Кострома, а сам он на момент обращения за 
медицинской помощью фактически находился в городе Ярославле, не 
соответствует требованиям законодательства; медицинская помощь подлежала 
оказанию тем медицинским учреждением, которое было выбрано Сиротенко в том 
объеме, который установлен базовой программой обязательного медицинского 
страхования. 

56 Согласно ст. 2 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-I «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей» пенсионное обеспечение лиц, проходивших 
военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в 
вооруженных силах и воинских формированиях и семей этих лиц осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
 
Согласно пункта 2 ст. 8 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», пенсия по инвалидности назначается военнослужащим, 
ставшим инвалидами в период прохождения ими военной службы по призыву в 
качестве солдат, матросов, сержантов и старшин или не позднее трех месяцев после 
увольнения с военной службы либо в случае наступления инвалидности позднее 
этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, которые 
получены в период прохождения военной службы. 
В соответствии же с подпунктом 2 пункта 2 ст. 15 ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» инвалидностью вследствие 
заболевания, полученного в период военной службы, считается инвалидность, 
наступившая вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не 
связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), либо заболевания, не связанного с исполнением обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей). 
Таким образом, причиной инвалидности пострадавшим военнослужащим будет 
установлено заболевание, полученное в период службы. 

57 Действия специалиста по социальной работе неправомерны, т.к. нарушен 
принцип социального обслуживания (442-фз) - соблюдение конфиденциальности. 

Согласно ст.6 442-фз: Не допускается разглашение информации, отнесенной 
законодательством Российской Федерации к информации конфиденциального 
характера или служебной информации, о получателях социальных услуг лицами, 
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которым эта информация стала известна в связи с исполнением профессиональных, 
служебных и (или) иных обязанностей. Разглашение информации о получателях 
социальных услуг влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Предоставление информации о получателе социальных услуг без его 
согласия или без согласия его законного представителя допускается: 

1) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством либо по запросу органов 
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

2) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания; 

3) при обработке персональных данных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта 
персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг. 

  
  
 

58 НПА: В России право граждан на социальную защиту гарантировано Конституцией 
Российской Федерации. 

 
59 Среди способов защиты прав можно выделить, в частности, следующие: 

• признание или подтверждение права субъекта юрисдикционным органом; 
• предупреждение или пресечение противоправного поведения; 
• прекращение или изменение содержания правоотношения в интересах стороны, 
чье право нарушено; 
• самозащита права; 
• приведение субъектов в первоначальное состояние 
и некоторые другие. 
 

60 Все способы защиты выражаются в определенных процедурных и процессуальных 
формах, и по этому принципу делятся на две группы: 
• способы защиты прав, выраженные в юрисдикционной форме; 
• способы защиты, выраженные в неюрисдикционной форме. 
Юрисдикционная форма заключается в использовании судебного или 
административного порядка защиты прав и интересов субъектов с привлечением 
уполномоченных государственных органов или должностных лиц. Судебная форма 
защиты является универсальной, что вытекает из положений ст. 46 Конституции 
РФ. В судебном порядке могут быть обжалованы любые действия субъектов 
социально-обеспечительных правоотношений. Административный порядок 
применяется только для защиты прав нуждающихся в социально-обеспечительных 
правоотношениях и в большинстве случаев является альтернативным судебному. 
Неюрисдикционная форма защиты прав субъектов выражается в совершении 
самостоятельных действий и применении мер оперативного воздействия в 
отношении контрагента в пределах, предусмотренных законодательством, без 
обращения в юрисдикционные органы. Примером такой формы защиты прав 
являются, в частности, положения п. 2 и 3 ст. 25 и ст. 26 Закона о трудовых 
пенсиях, позволяющие пенсионному органу производить удержания из пенсии 
излишне выплаченных пенсионеру сумм в связи с предоставлением недостоверных 
или несвоевременных сведений, влекущих перерасход средств на выплату пенсии. 
Данный порядок является универсальным в рамках пенсионного обеспечения. 
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Тема 1. Понятие социальной защиты и социального обеспечения 

Задание №1 

    Охарактеризовать понятие социальной защиты 

Задание№ 2 
     Организационно-правовые формы социального обеспечения. 
 

Тема 2. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль 
права 

 
Задание№ 3 

Выпишите статьи Конституции РФ, которые, по вашему мнению, закрепляют 
принципы социального обеспечения. 

 
Задание№ 4 

Определите соотношение понятий «социальная защита», «социальное 
обеспечение», «социальная помощь» и «социальная поддержка», исходя из 
норм действующего законодательства. 

 
Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

 
Задание№ 5 

Перечислить основные элементы правоотношений в сфере социального 
обеспечения 

 
                                                 Задание№ 6 
Охарактеризовать понятие и виды правоотношений по социальному 

обеспечению 
 

Тема 4. Финансовая основа социального обеспечения 
 

Задание №7 
     Назвать правовые основы финансирования социального 

обеспечения. 
 

Задание №8 
Охарактеризовать финансовое обеспечение социального обслуживания 

 

Тема 5. Основы обязательного социального страхования в РФ 
Задание №9 

Охарактеризовать субъекты обязательного социального страхования 
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Задание №10 

Перечислить основные принципы осуществления обязательного 
социального страхования 

 
Тема 6. Трудовой стаж 

 
Задание №11 

За назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратилась в 
возрасте 50 лет Оленина, мать инвалида с детства. До его рождения она 
работала 3 года на фабрике, затем работу прекратила и в течение 15 лет 
ухаживала за сыном-инвалидом. В возрасте 15 лет он умер. 

Имеет ли Оленина право на досрочную трудовую пенсию по старости в 
50 лет как мать инвалида с детства? 

 
Задание №12 

Семенову назначена трудовая пенсия по старости. На его иждивении 
находится брат инвалид с детства и дочь 15 лет. Определите размер базовой 
части трудовой пенсии по старости. 

Как изменится размер базовой части трудовой пенсии по старости, 
если: 1) дочь Семенова достигнет совершеннолетия, 2) Семенову исполнится 
80 лет? 

 
Задание №13 

Михайлова достигла пенсионного возраста и обратилась за 
назначением пенсии. В течение 9 лет она работала на Крайнем Севере, 3 года 
занималась воспитанием детей, 5 лет жила за границей по месту 
командировки мужа по линии министерства. 

Определите продолжительность трудового стажа жены 
военнослужащего.   

 
 

Задание №14 
За назначением пенсии по старости обратилась 50-летняя Сергеева, 

трудовой стаж которой составил 24 года. 
Сергеева претендует на льготную пенсию: в течение трех лет она была 

занята на работах по Списку № 1, в течение пяти лет на работах, указанных в 
Списке № 2, 16 лет она работала в районах Крайнего Севера. 

 На основании, каких норм и в каком возрасте может быть назначена 
Сергеевой пенсия по старости?  
 

Тема 7. Общая характеристика пенсионной системы России 
 

Задание №15 
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За назначением страховой пенсии в клиентскую службу ПФР 
27.01.2021года обратился гражданин, являющийся гражданином 
Азербайджана, обратился со следующими документами: паспорт, разрешение 
на временное проживание на территории РФ. Страховой стаж составил 25 лет 
3 месяца 10 дней, ИПК – 100, 31. 

Определите право и размер пенсии. 
 

Задание №16 
Гражданка Иванова М.В. является частным нотариусом. Она оформила 

трудовой договор с Сергеевой А.И. и приняла её на работу по трудовому 
договору. 

 Кто в данном примере является страховщиком, страхователем и 
застрахованными лицами по обязательному пенсионному страхованию? 

 
Тема 8. Общая характеристика страховых пенсий 

 
Задание №17 

Иванова достигла пенсионного возраста и обратилась за назначением 
пенсии. В течение 9 лет она работала в г. Норильске (Крайний Север), 5 лет 
жила с мужем - военнослужащим в отдаленной войсковой части (не работала, 
т.к. не было возможности трудоустроится), 3 года занималась воспитанием 2-
х детей. 

Определите продолжительность страхового стажа. 
 

Задание №18 
В трудовой книжке Фурсова записи свидетельствуют о работе в 

качестве: водителя большегрузного автомобиля - 5 лет плавильщика 
прокатного стана в горячем цеху - 4 года водителя городского рейсового 
автобуса в районах Крайнего Севера - 9 лет - водитель легкового автомобиля 
в ООО «Главпродукт» -10 лет. 

Укажите виды страхового стажа. Какая работа относится к 
специальному стажу, дающему право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости? В каком возрасте у Фурсова возникает право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 

 
Тема 9. Общая характеристика накопительной пенсии 

 
Задание №19 

Техник П.Блинов, 52 лет, признан инвалидом I группы с ограничением 
способности к трудовой деятельности I степени. Причина инвалидности - 
трудовое увечье в результате несчастного случая на производстве. Имеет 25 
лет страхового стажа. На иждивении сын-студент 20 лет, жена 48 лет не 
работает, теща 68 лет получает свою пенсию.  

Укажите структуру трудовой пенсии по инвалидности.  
В каком размере П.Блинову будет назначена базовая часть его пенсии?  
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Рассчитайте страховую часть его пенсии, если на его лицевом счете в 
Пенсионном фонде РФ учтено 240 тыс. руб. страховых взносов.  

С какого возраста инвалидам может быть назначена накопительная 
часть трудовой пенсии по инвалидности? 

 
  Задание №20 

Королева после окончания педагогического института по дневной 
форме обучения в течение 8 лет работала педагогом в общеобразовательной 
школе. Затем после рождения ребенка она в течение 12 лет не работала, 
поскольку была занята уходом за ребенком-инвалидом. Вновь Королева 
начала трудиться педагогом государственного колледжа уже в возрасте 45 
лет и проработала на этой работе 14 лет. 

Какой продолжительности у нее страховой и специальный стаж? На 
какой вид пенсии имеет право Королева? 
 

Тема 10. Пенсии по старости 
 

Задание №21 
Заявитель имеет общий стаж работы 31 год, в том числе по Списку №1-

9 лет. Имеется ли право на пенсию в связи с особыми условиями труда? О 
какой льготной пенсии идет речь? Как определяется право на данную 
льготную пенсию? 

Если имеется право на пенсию, то, в каком1 возрасте она может быть 
назначена? 

 
Задание №22 

Титова обратилась за назначением трудовой пенсии по старости в 
возрасте 55 лет. Ее страховой стаж составляет 4 года 6 месяцев. 

Имеет ли Титова право на трудовую пенсию по старости? 
 

Задание №23 
За назначением пенсии по старости обратился Свиридов, трудовой 

стаж которого складывался следующим образом: 
- военная служба по призыву – 2 года; 
-обучение в высшем учебном заведении – 5 лет; 
- работа на заводе в районе Крайнего Севера – 10 лет; 
- работа на заводе (в обычной местности) – 21 год. 
Определите продолжительность трудового стажа и возраст, с которого 

может быть назначена пенсия.  
  

 
Тема 11. Пенсии за выслугу лет 

 
Задание №24 



68 

Федеральный государственный служащий уволен с федеральной 
государственной службы по достижении предельного возраста. Стаж 
государственной службы составляет 25 лет, среднемесячный заработок за 
последние 12 полных месяцев федеральной государственной службы (перед 
увольнением) составлял 16 минимальных размеров оплаты труда, а 
должностной оклад составлял 10 минимальных размеров оплаты труда. 

Имеется ли право на пенсию за выслугу лет? Если имеется, то каков ее 
размер? 
 

Задание №25 
48 - летний Трофимов, проходивший службу в армии в качестве 

офицера, был уволен со службы по состоянию здоровья. На момент 
увольнения выслуга лет военной службы составила 23 года, сумма денежного 
довольствия 12000 руб. 

Будет ли назначена пенсия за выслугу лет, если да, то в каком размере? 
 

Задание №26 
За назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратилась 

Старостина 45 лет. Ее страховой стаж составляет 20 лет. На работах с 
вредными условиями труда Старостина проработала 6 лет. 

1.Имеет ли Старостина право на досрочную трудовую пенсию по 
старости в связи с особыми условиями труда? 

2.Если да, то, в каком возрасте? Если нет, укажите причину 
 

Тема 12. Пенсии по инвалидности 
 

Задание №27 
1. Сазонов 40 лет, инвалид 1 группы вследствие общего 

заболевания. Служил по призыву два года в армии. 
2. Соколов 63 лет, освободившийся из мест лишения свободы. 

Его страховой стаж составляет 6 лет. 
3. Чехова в возрасте 55 лет, никогда не работала, поскольку 

свыше 20 лет ухаживала за мужем-инвалидом 1 группы. 
Имеют ли они право на пенсионное обеспечение? Какой вид пенсии 

может быть назначен каждому из них и в соответствии, с какими 
федеральными пенсионными законами? 

 
Задание №28 

Работница фабрики Нилова за час до окончания работы отправилась в 
продовольственный магазин, находящийся рядом с фабрикой. Сделав 
покупки, она возвращалась в цех и при переходе улицы была сбита машиной. 
После 5-ти месяцев лечения в больницы Нилова была признана инвалидом 2 
степени. С заявлением о назначении пенсии она обратилась к администрации 
15 апреля. Инвалидность установлена 1 апреля. 
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Определите ее право на пенсию. С какого срока может быть назначена 
пенсия? 
 

Задание №29 
Получатель трудовой пенсии по инвалидности, получивший право на 

трудовую пенсию по старости, обратился 10 октября 2021 года в орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение за установлением трудовой 
пенсии по старости. В каком порядке можно реализовать право на трудовую 
пенсию по старости получателю трудовой пенсии по инвалидности? 
 

Задание №30 
Казаков, работавший на ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, получил лучевую болезнь. Ему в последствии была 
установлена инвалидность 3 степени (1 группы). На его иждивение 
находится двое несовершеннолетних детей. 

Определите размер его пенсии. 
 

 
Тема 13. Пенсии по случаю потери кормильца 

 
Задание №31 

После смерти Кухтина в возрасте 45 лет от несчастного случая на 
производстве осталось 2-е детей (8 и 16 лет), а также жена в возрасте 44 лет, 
нигде не работавшая и находившаяся на иждивении мужа. 

Кто из членов семьи имеет право на трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца? Исчислите базовую часть пенсии. Как долго будет 
выплачиваться пенсия по случаю потери кормильца каждому из членов 
семьи умершего? повлияет ли на выплату пенсии вступление Кухтиной через 
2 года во второй брак и усыновление отчимом детей Кухтина? 

 
Задание №32 

За пенсией обратилась мать умершего Тонина 50 лет, которая 
воспитывает внучку 10 лет. Мать девочки умерла раньше, и за нее 
выплачивалась трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

Кому, и в каком размере будет выплачиваться базовая часть трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца? 

 
Задание №33 

Гр.Шульгина, 1979 года рождения, имеющая статус безработной и 
получающая пособие по безработице, в результате ДТП потеряла мужа. У 
неё сын 13 лет. 

Назовите нормативно-правовой акт, на основании которого 
осуществляется выдача пенсии по потери кормильца и куда следует 
обращаться? Может ли быть назначена трудовая пенсия по случаю потери 
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кормильца жене и сыну погибшего? Каким образом будет определяться 
сумма пенсии? 

Задание №34 
Андреев, находясь на службе в армии по призыву, получил серьезную 

травму во время военных маневров. После нахождения в тяжелом состоянии 
в госпитале не приходя в сознание, он умер. Матери Андреева 53 года, отцу 
54. Оба родителя работают, матери выплачивается пенсия по старости. 

Будет ли назначена пенсия родителям Андреева, если да, то в каком 
размере? 

 
Задание №35 

В Управление Пенсионного фонда 17.11.2017 г. с просьбой назначить 
пенсию обратилась Марьина Евгения Викторовна по случаю потери 
кормильца на двоих детей. Старшему ребенку 19 лет. Он является студентом 
очного отделения вуза. Младшему сыну 15 лет. Отец детей умер 15 августа в 
результате несчастного случая на производстве. Страховой стаж на день 
смерти составил 25 лет. 

Вопросы: Назовите нормативно-правовой акт, на основании которого 
осуществляется выдача пенсии по потери кормильца и куда следует 
обращаться? Кто из членов семьи имеет право на пенсию по случаю потери 
кормильца? Объясните порядок расчета пенсии по случаю потери кормильца. 

 
Тема 14. Пенсии и материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан 
 

Задание №36 
В январе 2021 г. за назначением пенсии обратился Федоров, 

проработавший на различных должностях федеральной государственной 
службы 20 лет. Среднемесячный заработок по последней должности составил 
45 тыс. руб., а величина расчетного пенсионного капитала, определенного 
путем конвертации его пенсионных прав, — 152 тыс. руб. Возраст Федорова 
60 лет. 

Какие виды пенсий могут быть назначены Федорову и в каком 
размере? 
 

Задание №37 
Жильцовой 50 лет. Она родила пять детей, четверых из них воспитала 

до 16-летнего возраста, пятый ребенок умер в возрасте 7 лет. Когда 
Жильцовой исполнилось 44 года, она усыновила из роддома мальчика. Ее 
страховой стаж составляет 16 лет. 

Имеет ли Жильцова право на досрочную трудовую пенсию по старости 
как многодетная мать? 

Если да, то, в каком возрасте эта пенсия ей может быть назначена? 
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Задание №38 
Электрику Иванову была установлена 2 группа инвалидности в мае 

2019 года. В этот же месяц он обратился за назначением страховой пенсии по 
инвалидности в ПФР, где ему было отказано в назначении пенсии в связи с 
тем, что он обратился в ненадлежащие сроки. Правомерно ли поступил ПФР? 
Имел ли Иванов право на получение страховой пенсии по инвалидности? 

 
Задание №39 

Королева после окончания педагогического института по дневной 
форме обучения в течение 8 лет работала педагогом в общеобразовательной 
школе. Затем после рождения ребенка она в течение 12 лет не работала, 
поскольку была занята уходом за ребенком-инвалидом. Вновь Королева 
начала трудиться педагогом государственного колледжа уже в возрасте 45 
лет и проработала на этой работе 14 лет. 

Какой продолжительности у нее страховой и специальный стаж? На 
какой вид пенсии имеет право Королева? 

 
Тема 15. Назначение пенсий, приостановление и прекращение их 

выплаты. 
 

                                          Задание №40 
Перечислить случаи, когда приостанавливается выплата пенсий. 

 
                                         Задание №41 

Охарактеризовать порядок выплаты пенсий. 
 

Тема 16. Пособия, компенсации, льготы в праве социального 
обеспечения. 

 
Задание №42 

По окончании колледжа молодой специалист отработал 3 месяца и 
заболел. Был временно нетрудоспособен в течение 30 дней. Получал 
должностной оклад. В колледж поступил после окончания 
общеобразовательной школы. Листок временной нетрудоспособности был 
выдан лечебным учреждением по месту регистрации (прописки). 

Имеется ли право на пособие по временной нетрудоспособности? За 
какой период будет выплачено данное пособие? Если есть право на 
получение пособия, то каков его размер (в процентах)? 

 
Задание №43 

Потемкина по окончании школы в 16 лет стала работать няней в 
больнице. Через 6 месяцев со дня трудовой деятельности у нее родился 
ребенок. 

Какой продолжительности у нее будет отпуск по беременности и 
родам? Какой размер пособия по беременности и родам? 
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Задание №44 

Елисеева не работает, имеет ребенка в возрасте 3-х лет. Она является 
одинокой матерью. Через несколько месяцев у нее должен родиться второй 
ребенок. 

Какие пособия, и в каком размере на каждого ребенка могут быть 
назначены? 

 
                                          Задание № 45 
Гражданка Игнатьева, 1953г.р., была доставлена в больницу с 

ишемическим инсультом. Она прошла курс медикаментозного лечения в 
стационаре. В последствии оформила инвалидность 2 группы. Ей 
необходимо прохождение реабилитации в санатории кардиологического 
профиля. 

Вопросы: Имеет ли право гр. Игнатьева на бесплатное санаторно-
курортное лечение? Если имеет, то куда следует обратиться? На основании 
каких нормативно-правовых документов предоставляется бесплатное 
санаторно-курортное лечение гражданам РФ? Какие категории граждан 
имеют на право на бесплатное санаторно-курортное лечение? 

 
Задание № 46 

Гражданка Прокофьева, являющаяся одинокой матерью в отношении 
новорожденного сына, решила выйти на работу. Бабушка мальчика решила 
взять уход за ребенком на себя, но предоставить ей отпуск по уходу за 
внуком до исполнения ему 1,5 лет с выплатой пособия в организации, где она 
работает, отказались, заявив, что такой отпуск может взять только мать. 

Вопросы: Правомерен ли отказ? Какой нормативно-правовой акт 
регламентирует выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет? Назовите 
источник финансирования ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет. Если бабушка имеет право на оформление отпуска по уходу за 
ребенком, то какие документы ей необходимо предоставить? 
 

Задание №47 
Супруги Парфеновы 10 июля стали родителями. На момент рождения 

ребенка Парфенова Людмила являлась студенткой 4 курса вуза (очная форма 
обучения), Парфенов Иван попал под сокращение и являлся безработным. 

Вопросы: Какие нормативно-правовые документы регулируют право 
граждан на получение единовременного пособия при рождении ребенка? Кто 
из родителей имеет право на получение пособия? Куда они должны 
обратиться за назначением пособия и какие документы при этом 
представить? На какие денежные выплаты на ребенка они могут 
претендовать? 
 

Тема 17. Социальная поддержка отдельных категорий граждан. 
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Задание №48 
В связи с сердечным приступом гражданина его родственники по 

телефону обратились в службу «Скорой помощи». Дежурный, узнав о том, 
что у больного нет медицинского страхования, отказал в вызове врачей 
скорой помощи. 

Правомерен ли отказ в вызове врача скорой помощи? Каков порядок 
оказания скорой помощи? Каким нормативным актом регулируются вопросы 
оказания скорой помощи? 

 
Задание №49 

Иностранный гражданин, работающий в российской фирме по 
трудовому контракту, обратился в поликлинику г. Москвы (по месту своей 
регистрации) с сердечным приступом. Врач оказала ему первую помощь, а в 
лечении ему отказала, мотивируя тем, что он иностранец. 

Права ли врач? Как решаются подобные вопросы? Укажите правовую 
базу для решения, данного вопроса. 
 

Задание №50 
Заявитель имеет общий стаж работы 31 год, в том числе по Списку №1-

9 лет. Имеется ли право на пенсию в связи с особыми условиями труда? О 
какой льготной пенсии идет речь? Как определяется право на данную 
льготную пенсию? 

Если имеется право на пенсию, то, в каком возрасте она может быть 
назначена? 
 

Задание №51 
За пособие по безработице обратились: 
 
а) ранее не работающий Сайкин в возрасте 15 лет; 
б) студентка дневного факультета ВУЗа Белова; 
в) инвалид 3 группы Уткин, не работающий до этого 2 года; 
г) Пухов, уволенный по п. 1 ст. 81 Т.К РФ.  
Определите право каждого из указанных граждан на пособие по безработице. 
 

Задание №52 
Гражданин, отбывавший наказание в местах лишения свободы 15 лет, 

обратился в орган социальной защиты. Ему 65 лет, фактически является 
инвалидом 1 группы. Родственников, обязанных его содержать по закону, 
нет. Трудового стажа нет. 

Имеется ли право на социальное обслуживание? Если имеется, то 
каковы условия и порядок предоставления социальных услуг? 
 

Задание №53 
Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со стороны 

мужа и отца. Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в подвале. 
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1. Куда может обратиться женщина с сыном? 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной 

работы в данном случае для решения проблемы. 
2. Какова роль специалиста социальной работы? 
3. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

 
Задание №54 

Прораб  Петров был отправлен в командировку на строительный 
объект. Во время осмотра стройплощадки он получил травму позвоночника. 
В результате травмы Петрову установили инвалидность 1 группы. По 
медицинским показаниям ему показано санаторно-курортное лечение в 
специализированном санатории. Самостоятельно передвигаться он не может, 
поэтому ему необходимо сопровождающее его лицо. 

Вопросы: На основании каких нормативно-правовых документов 
предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение гражданам РФ? 
Имеет ли Петров право на бесплатное санаторно-курортное лечение в 
специализированном санатории? Если имеет, то куда следует обращаться за 
путевкой? Имеет ли право сопровождающий получить путевку бесплатно? 
Кто оплачивает расходы, связанные с сопровождением Петрова к месту 
санаторно-курортного лечения и обратно? 

  
Тема 18. Защита прав по социальному обеспечению. 

 
Задание №55 

Сиротенко, зарегистрированный по месту жительства в г. Костроме, 
пребывает в г. Ярославле в связи с обучением в ЯрГУ. Медицинский полис 
оформлен по месту жительства. Сиротенко обратился в МУЗ КБ № 5 за 
медицинской помощью, однако получил отказ в связи с отсутствием 
регистрации по месту жительства в г. Ярославле. Правомерен ли отказ? 

Задание №56 
Коротков и Морозов проходили военную службу по призыву в 

качестве водителей грузовых автомобилей. Морозов, сдав дежурство 
Короткову, попросил подвезти его до войсковой части. По дороге машина 
перевернулась и оба военнослужащих получили тяжелые травмы. 

Морозову была установлена I, а Короткову II группа инвалидности. 
Как должен решаться вопрос об их пенсионном обеспечении? 
Какая причина инвалидности будет установлена пострадавшим? 

 
 

Задание №57 
.Гр. Бойко находится на стационарном обслуживании в доме-

интернате. Специалист по социальной работе данного учреждения Иванова 
О.К., знает гр.Бойко и его ближайших родственников. Иванова О.К. 
поделилась информацией со своей подругой о психическом состоянии Бойко 
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и о его неприязненных отношениях с семьей. Узнав о том, что о жизненной 
ситуации Бойко знают посторонние лица, родственники Бойко обратились с 
жалобой по данному факту в прокуратуру. 

Вопросы: Услеживается ли в действиях специалиста по социальной 
работе неправомерность? Какой принцип социального обслуживания 
нарушен в данной ситуации? Каким нормативно-правовым актом 
регламентируется социальное обслуживание в Российской Федерации? 

 
Задание №58 

Павлова Тамара, 9 лет, проживает вместе с матерью. На почве 
алкогольного опьянения матери в семье произошел конфликт. Мать 
несовершеннолетней нанесла ей побои. В результате конфликта Тамара 
вынуждена была уйти из дома и ночевать у подруги. Инспектору Отделения 
по делам несовершеннолетних она рассказала, что не хочет проживать с 
матерью, так как опасается повторного причинения ей телесных 
повреждений.  

Вопросы: Какими нормативно-правовыми документами регулируется 
социальная защита детства в России? Как и чем можно помочь 
несовершеннолетней? 
 

Задание №59 
Охарактеризовать способы  защиты права на социальное обеспечение. 

 
Задание №60 

Охарактеризовать формы защиты прав на социальное обеспечение 
 

2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 

3.4. «Вопросы для проведения экзамена»: 
1.Понятие и содержание социальной защиты и социального     
обеспечения населения.  
2.Соотношение понятий социального обеспечения и социальной 
защиты населения.  
3.Система органов социальной защиты. 
4.Понятие, предмет, метод права социального обеспечения.  
5.Система принципов права социального обеспечения.  
6.Источники права социального обеспечения.  
7.Система отрасли права социального обеспечения. 

          8.Формы и способы защиты прав и законных интересов человека и    
гражданина, юридических лиц, общества и государства. 

9.Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.  
          10.Субъекты, объекты и содержание правоотношений по социальному 
обеспечению.  

11.Пенсионные правоотношения. 
12.Пенсионный фонд РФ 
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13.Фонд социального страхования в РФ 
14.Фонд обязательного медицинского страхования, негосударственные 
пенсионные фонды.  
15.Страховые взносы. 
16.Организационная структура внебюджетных фондов. 

          17.Виды социального страхования в РФ.  
18.Основы обязательного социального страхования в РФ. 

          19.Пенсионное страхование в РФ. 
           20.Понятие трудового стажа и его виды.  
          21.Общий трудовой стаж.   

22.Специальный трудовой стаж (выслуга лет).  
23.Страховой стаж.   
24.Специальный страховой стаж.  
25Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа. 

          26.Современное состояние пенсионной системы в РФ, её структура.   
27.Индивидуальный (персонифицированный) учет.  
28.Выбор варианта пенсионного обеспечения. 
29.Виды страховых пенсий.  
30.Размеры страховых пенсий.   
31.Индивидуальный пенсионный коэффициент.   
32.Фиксированная выплата к страховой пенсии.   
33.Исчисление пенсий, их конвертация, индексация, валоризация, 
повышение и перерасчет. 

         34.Понятие, условия формирования накопительной пенсии, ее правовая    
природа.  

35.Размер накопительной пенсии.   
36.Виды выплат пенсионных накоплений.   
37.Установление, выплата и доставка накопительной пенсии. 
38.Страховая пенсия по старости, ее правовая природа.  
39.Досрочная пенсия по старости.  
40.Государственная пенсия по старости гражданам, пострадавшим от 
радиационных и техногенных катастроф.   
41.Социальная доплата к пенсии. 

          42.Пенсия за выслугу лет федеральных государственных гражданских 
служащих, ее правовая природа. 
         43.Пенсия за выслугу лет военнослужащих и приравненных к ним 
категорий служащих.  

44.Пенсия за выслугу лет граждан из числа космонавтов и работников 
лётно-испытательного состава. 

45.Понятие инвалидности, порядок её установления, группы 
инвалидности. Навыки взаимодействия в социальной и профессиональной 
сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

46.Страховая пенсия по инвалидности. Государственные пенсии по 
инвалидности. 

47.Страховая пенсия по случаю потери кормильца.  
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48.Государственная пенсия по случаю потери кормильца, ее правовая 
природа. 

49.Социальные пенсии, их правовая природа.  
50.Пенсии гражданам, признанным безработными.  
51.Ежемесячное пожизненное содержание судей.  
52.Страховые и государственные доплаты к пенсиям.  
53.Дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги. 
54.Назначение пенсии, сроки.  
55.Выплата пенсии, приостановление и прекращение их выплат.  
56.Разрешение конфликтных ситуаций, затрагивающих права и 

законные интересы человека и гражданина при осуществлении удержаний из 
пенсий. 
          57.Организация назначения и выплаты пенсий, их доставки. 

58.Понятие и классификация пособий по социальному обеспечению.  
          59.Пособия по временной нетрудоспособности.  

60.Пособия по безработице.  
61.Социальные выплаты в связи с материнством, отцовством, 
детством.  
62.Иные социальные пособия 
63.Понятие компенсационных выплат, их классификация.  
64.Характеристика отдельных видов компенсационных выплат и льгот.  
65.Субсидии по системе социального обеспечения. 
66.Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
67.Общая характеристика актов, гарантирующих право граждан на 
охрану здоровья, их правовая природа.  
68.Медицинское страхование.  
69.Виды медицинской помощи.  
70.Лекарственная помощь.  
71.Санаторно-курортное лечение. 

          72.Правовые основы социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  
          73.Правовые основы социальной защиты беженцев и вынужденных 
переселенцев.  
           74.Правовые основы социальной поддержки ветеранов и 
взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

75.Понятие защиты прав субъектов права социального обеспечения. 
76.Формы и способы защиты прав и законных интересов  субъектов 

права социального обеспечения. 
77.Судебная защита прав по социальному обеспечению. 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания) 

 
Общие критерии оценивания 
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№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 

4 50 % и менее 2 
(неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 УК-9 ИУК-9.1. 6 ОПК-4 
ПК-3 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

2 УК-9 
ОПК-4 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

7 УК-9 
ПК-3 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

3 УК-9 
ПК-3 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

8 УК-9 
ОПК-4 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

4 ОПК-4 
ПК-3 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

9 ОПК-4 ИПК 3.4 

5 УК-9 
ОПК-4 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

10 УК-9 
ОПК-4 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

 
Ключ ответов  

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 1,2 6 3 
2 2,3 7 1 
3 1 8 1,3 
4 2 9 2 
5 1 10 3 

 
Задание №1 

К субъектам общественных отношений, регулируемых правом социального 
обеспечения относятся: 
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Ответ: 
1. беженцы и вынужденные переселенцы. 
2.Министерство труда и социального развития РФ. 
3.Министерство финансов РФ. 

 
Задание №2 

Какой период работы или иной деятельности не может подтверждаться для 
включения (зачета) в страховой стаж на основании свидетельских показаний: 

Ответ: 
1.период работы гражданина в качестве инженера на заводе. 
2.период работы в качестве частного детектива. 
3.период получения пособия по безработице. 
 

Задание №3 
Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой 

пенсии по старости на общих основаниях: 

Ответ: 
1. 5 лет. 
2. 1 год. 
3. 20 лет. 

 
Задние №4 

Пенсии за выслугу лет – это: 

Ответ: 
1. ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 
стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них 
необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него. 
2. 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. 
3. это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 
предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового 
стажа, уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении 
установленного возраста. 

 
Задание №5 

Размер, порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка устанавливаются: 

Ответ: 
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1. федеральным законом. 
2. указом Президента РФ. 
3. постановлением Правительства РФ. 

 
Задание №6 

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 

Ответ: 
1. льгота. 
2. правоотношение. 
3.пособие. 

 
 

Задание №7 
Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 

месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном 
порядке безработными, имеют право на пособие по беременности и 

родам, если: 

Ответ: 
1. со дня увольнения до предоставления отпуска по беременности и родам 
также прошло не более 12-ти календарных месяцев. 
2. не более трех. 
3. не более шести. 

 
Задание №8 

При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в 
календарном порядке (по фактической продолжительности): 
Ответы: 
1.работа в районах Крайнего Севера 
2.работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 
промышленности. 
3.работы в годы Великой Отечественной войны. 
 

Задание №9 
Индексация пенсий военнослужащих и членов их семей при увеличении их 

денежного содержания производится: 
Ответ: 
1. на индекс увеличения МРОТ. 
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2. в порядке, предусмотренным Законом РФ «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
учреждений и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».  
3. на индекс увеличения их денежного содержания. 

 
Задание №10 

Статус беженца может получить: 

Ответ: 
1. иностранный гражданин. 
2. гражданин Российской Федерации. 
3.иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской 
Федерации. 

 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 УК-9 
 ИУК-9.1 21 

УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

2 УК-9 
 ИУК-9.1 22 ПК-3 

 ИПК 3.1. 

3 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

23 ОПК-4 
 

ИПК 3.4 
 

4 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

24 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1 

 

5 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

. 

25 
ОПК-4 
ПК-3 

 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

6 
ОПК-4 
ПК-3 

 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

26 
ОПК-4 
ПК-3 

 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

7 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

27 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

8 
ОПК-4 
ПК-3 

 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

28 
ОПК-4 
ПК-3 

. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 
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9 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

29 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

10 
ОПК-4 
ПК-3 

 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

30 ОПК-4 
ПК-3 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

11 
УК-9 
ПК-3 

 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2. 
ИПК 3.1. 

 

31 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

12 ОПК-4 
ПК-3 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

32 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

13 
УК-9 

ОПК-4 
. 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

33 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

14 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

34 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.2 
ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3. 

15 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3. 

35 ОПК-4 
. 

ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

16 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3. 

36 ОПК-4 
ПК-3 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2 

17 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

37 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
 

18 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3. 

38 ПК-3. ИПК 3.4. 
ИОПК 3.2. 

19 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3.. 

39 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

20 ОПК-4 
ПК-3. 

ИПК 3.4 
ИОПК-4.1, 
ИОПК-4.2. 

40 
УК-9 

ОПК-4 
 

ИУК-9.1, 
ИУК-9.2 

ИОПК-4.2, 
ИОПК-4.3 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1. Социальная защита - это помощь, предоставляемая 
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государством, а так же частными организациями всему населению или, 
что чаще, нуждающимся в помощи категориям: одиноким матерям, 
многодетным семьям, семьям социального риска, пенсионерам, 
инвалидам и т. д. В более широком смысле социальная защита 
предоставляется и частными организациями, например, страховыми 
компаниями. 

2.   Осуществление конституционного права на социальное 
обеспечение может быть организовано в разных формах, которые 
принято разграничивать по таким признакам, как: 

круг обеспечиваемых; 
источники и способы формирования фондов для 

финансирования соответствующих мероприятий; 
виды обеспечения; 
условия и размеры обеспечения; 
органы, предоставляющие обеспечение. 
С учетом названных признаков в настоящее время можно 

выделить следующие организационно-правовые формы социального 
обеспечения: 

государственное (обязательное) социальное страхование; 
социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из 

федерального бюджета; 
государственная социальная помощь. 
Указанные формы создаются для защиты населения от 

социального риска. В ст. 3 Федерального Закона от 16.07.99 № 165-ФЗ 
"Об основах обязательного социального страхования" понятие 
социального риска сформулировано следующим образом: социальный 
страховой риск - предполагаемое событие, влекущее изменение 
материального и (или) социального положения работающих граждан и 
иных категорий граждан, в случае наступления которого 
осуществляется обязательное социальное страхование. 

3. Принцип социального обеспечения Статья Конституции 
РФ 39 

руководящие идеи, которые выражают сущность, основные 
свойства и общую направленность развития правовых норм в сфере 
социального обеспечание. Показателем самостоятельности отрасли 
права является наличие не только собственного предмета и метода 
правового регулирования общественных отношений, но и 
специфических отраслевых принципов, объединяющих отдельные 
нормы в систему отрасли, выражающих сущность норм данной 
отрасли, определяющих положение субъектов права, их права и 
обязанности 

4. Система мер, направленных на предотвращение, смягчение и 
ликвидацию последствий социально-рисковых ситуаций посредством 
обеспечения достойного уровня и качества жизни. Кроме указанных 
понятий, сегодня используются и такие, как социальная помощь и 
социальная поддержка. Социальное обеспечение – система 
распределительных отношений, в процессе которых за счет части 
национального дохода образуются и используются фонды денежных 
средств для материального обеспечение граждан в старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца, в иных случаях 
установленных законодательством.  

_Согласно статье 3 Федерального закона № 178-ФЗ 
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государственная социальная помощь оказывается в целях: 
поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также 

малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного минимума 

адресного использования бюджетных средств 
усиления адресности социальной поддержки нуждающихся 

граждан 
намерение облечь результаты этого действия именно в данную 

форму. 
5. К элементам правоотношений относятся субъекты, объекты и 

содержание урегулированного нормами права общественного 
отношения. 

Субъекты материальных правоотношений по социальному 
обеспечению - это граждане и государственные органы, которые 
являются носителями прав и обязанностей. 

К числу граждан относятся лица, достигшие пенсионного 
возраста, инвалиды, работники определенных профессий, временно 
нетрудоспособные, родители с детьми, безработные, женщины-
работницы, ушедшие в отпуск по беременности и родам, вынужденные 
переселенцы и беженцы, другие лица, имеющие право на социальное 
обеспечение. 

В качестве государственных органов-субъектов 
правоотношений по социальному обеспечению выступают органы 
социальной защиты населения, образования, государственной службы 
занятости, пенсионные службы Министерств обороны и внутренних 
дел, Федеральной службы безопасности, прокуратуры, органы 
юстиции, суды. 

 
Кроме государственных органов, субъектами правоотношений 

по социальному обеспечению являются работодатели, которые 
предоставляют работникам социальную помощь на основании 
локальных нормативных актов. 

Объектом данных правоотношений является определенное 
материальное благо, по поводу которого они возникают. 

В каждом конкретном случае - это определенный вид 
социального обеспечения (пенсия, пособие, протезирование и др.). 

Пенсии являются родовым объектом правоотношений по 
социальному обеспечению. Объектами видовых пенсионных 
правоотношений признаются, во-первых, трудовые (страховые) 
пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за 
выслугу лет; во-вторых, социальные пенсии: по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца. 

Пособия назначаются с целью краткосрочного замещения 
утраченного по уважительной причине заработка либо с целью 
социальной поддержки. Следовательно, в отличие от пенсии 
продолжительность выплаты пособий ограничена заранее известным 
сроком. Поэтому в зависимости от сроков выплаты пособия делятся на 
единовременные (например, при рождении ребенка), ежемесячные 
(например, ежемесячное пособие по безработице) и периодические 
(например, пособие по временной нетрудоспособности). 

Следующий объект правоотношений по социальному 
обеспечению - компенсационные выплаты. 
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Они могут служить основным источником средств 
существования (например, компенсационные выплаты лицу, 
осуществляющему уход за престарелым или инвалидом I группы) либо 
назначаться в качестве дополнительной социальной помощи 
(например, пенсионерам в связи с ростом цен на потребительские 
товары). 

Услуги в области социального обеспечения также являются 
объектом рассматриваемых правоотношений. Виды услуг 
подразделяются на полезные действия (медобслуживание и лечение, 
экспертиза временной нетрудоспособности, установление причины и 
группы инвалидности, социальное обслуживание на дому и др.) и 
натуральное содержание (детей - в детских дошкольных учреждениях; 
престарелых и инвалидов - в домах-интернатах; лиц, не имеющих 
места жительства, - в домах ночного пребывания; безнадзорных 
подростков - в детских приемниках-распределителях и др.). 

6. Правоотношения по социальному обеспечению - это 
урегулированные нормами права фактические отношения по поводу 
предоставления денежных выплат, услуг, льгот, возникающие между 
государственными органами (учреждениями) и физическими лицами, 
имеющими на них право. 

В зависимости от характера право реализации правоотношения 
принято разделять на материальные, процедурные и материальные. 
Основу системы правоотношений по социальному обеспечению 
составляют материальные правоотношения. 

7. Статья 30. Финансовое обеспечение социального обслуживания 
1. Источниками финансового обеспечения социального 

обслуживания являются: 
1) средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 
2) благотворительные взносы и пожертвования; 
3) средства получателей социальных услуг при предоставлении 

социальных услуг за плату или частичную плату; 
4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, осуществляемой организациями социального 
обслуживания, а также иные не запрещенные законом источники. 

2. Финансовое обеспечение деятельности организаций 
социального обслуживания, находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета, а также за счет средств получателей 
социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 
частичную плату. 

3. Финансовое обеспечение деятельности организаций 
социального обслуживания субъекта Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, а также за счет средств получателей социальных услуг при 
предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

4. Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг 
негосударственными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному 
обслуживанию, и предоставляющими социальные услуги социально 
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ориентированными некоммерческими организациями осуществляется 
путем предоставления субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения 
закупок социальных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
а также за счет средств получателей социальных услуг при 
предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации вправе 
привлекать иные источники финансирования социального 
обслуживания, в том числе для реализации совместных проектов в 
данной сфере. 

6. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате 
взимания платы за предоставление социальных услуг, устанавливается: 

1) федеральным органом исполнительной власти - для 
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти; 

2) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации - 
для организаций социального обслуживания субъекта Российской 
Федерации. 

7. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате 
взимания платы за предоставление социальных услуг, должен 
предусматривать возможность использования этих средств на текущую 
деятельность, развитие организации социального обслуживания, 
стимулирование ее работников. 

8. Если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или 
поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации, но не 
участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 
поставщику или поставщикам социальных услуг выплачивается 
компенсация в размере и в порядке, которые определяются 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

8. Статья 30. Финансовое обеспечение социального обслуживания 
См. комментарии к статье 30 настоящего Федерального закона 
1. Источниками финансового обеспечения социального 

обслуживания являются: 
1) средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 
2) благотворительные взносы и пожертвования; 
3) средства получателей социальных услуг при предоставлении 

социальных услуг за плату или частичную плату; 
4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, осуществляемой организациями социального 
обслуживания, а также иные не запрещенные законом источники. 

2. Финансовое обеспечение деятельности организаций 
социального обслуживания, находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета, а также за счет средств получателей 
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социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 
частичную плату. 

3. Финансовое обеспечение деятельности организаций 
социального обслуживания субъекта Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, а также за счет средств получателей социальных услуг при 
предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

4. Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг 
негосударственными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному 
обслуживанию, и предоставляющими социальные услуги социально 
ориентированными некоммерческими организациями осуществляется 
путем предоставления субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения 
закупок социальных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
а также за счет средств получателей социальных услуг при 
предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации вправе 
привлекать иные источники финансирования социального 
обслуживания, в том числе для реализации совместных проектов в 
данной сфере. 

6. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате 
взимания платы за предоставление социальных услуг, устанавливается: 

1) федеральным органом исполнительной власти - для 
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти; 

2) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации - 
для организаций социального обслуживания субъекта Российской 
Федерации. 

7. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате 
взимания платы за предоставление социальных услуг, должен 
предусматривать возможность использования этих средств на текущую 
деятельность, развитие организации социального обслуживания, 
стимулирование ее работников. 

8. Если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или 
поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации, но не 
участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 
поставщику или поставщикам социальных услуг выплачивается 
компенсация в размере и в порядке, которые определяются 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

9. Статья 6. Субъекты обязательного социального страхования 
1. Субъекты обязательного социального страхования - 

участники отношений по обязательному социальному страхованию. 
2. Субъектами обязательного социального страхования являются 
страхователи (работодатели), страховщики, застрахованные лица, а 
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также иные органы, организации и граждане, определяемые в 
соответствии с федеральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования. 
Страхователи - организации любой организационно-правовой формы, а 
также граждане, обязанные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах или федеральными законами 
о конкретных видах обязательного социального страхования 
уплачивать страховые взносы, а в отдельных случаях, установленных 
федеральными законами, выплачивать отдельные виды страхового 
обеспечения. Страхователями являются также органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправления, обязанные в соответствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования уплачивать страховые взносы. Страхователи 
определяются в соответствии с федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхования. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
Страховщики - коммерческие или некоммерческие организации, 

создаваемые в соответствии с федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхования для обеспечения прав 
застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию при 
наступлении страховых случаев. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
Застрахованные лица - граждане Российской Федерации, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по 
трудовым договорам, лица, самостоятельно обеспечивающие себя 
работой, или иные категории граждан, у которых отношения по 
обязательному социальному страхованию возникают в соответствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
3. Посредническая деятельность в системе обязательного 

социального страхования не допускается. 
10. Основные принципы осуществления обязательного социального 

страхования: 
всеобщий обязательный характер социального страхования, 

доступность для застрахованных лиц реализации своих социальных 
гарантий; 

государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц 
на защиту от социальных страховых рисков и исполнение обязательств 
по обязательному социальному страхованию независимо от 
финансового положения страховщика; 

государственное регулирование системы обязательного 
социального страхования; 

обязательность уплаты страхователями страховых взносов. 
11. Согласно ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. 

досрочная трудовая пенсия по старости назначается по достижении 
возраста 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет 
женщине - матери инвалида с детства, воспитавшей ребенка-инвалида 
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до достижения им 8 лет. 
Следовательно, Оленина, обратившаяся за пенсией в возрасте 50 лет и 
являющаяся матерью умершего в 15 лет инвалида с детства, имеет 
право на досрочную пенсию по старости, так как она воспитала 
ребенка до 8-летнего возраста и ее страховой стаж составляет 18 лет (3 
года - работа на фабрике и 15 лет - уход за ребенком-инвалидом). 

12. В соответствии с п.З ст. 14 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» лицам, на 
иждивении которых находятся нетрудоспособные' члены семьи, размер 
базовой части трудовой пенсии по старости назначается в повышенном 
размере в зависимости от числа нетрудоспособных членов семь, 
находящихся на иждивении. В данном случае она составит (размер 
определяется на день сдачи экзамена) В случае достижения дочерью 
Семенова совершеннолетия размер базовой части трудовой пенсии по 
старости будет определяться в соответствии с п.3 ст. 14 этого же 
Закона. В случае достижения Семеновым возраста 80 лет размер 
базовой части трудовой пенсии по старости увеличится в два раза в 
соответствии с п.4 ст. 14 Закона. 

13. Согласно ФЗ №400 «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 года, ст.4 п.3, 
у данного гражданина нет права на страховую пенсию, в связи с 
отсутствием вида на жительство, чтобы подтвердить постоянное 
проживание. 
За назначением страховой пенсии в клиентскую службу ПФР 
20.01.2020 года обратился гражданин Петров, 01.11.1959 г.р, 
являющийся гражданином РФ. Страховой стаж составил 17 лет 5 
месяцев 10 дней, ИПК – 97. 
Согласно ФЗ №400 «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 года, право 
возникнет 01.05.2020 года в возрасте 60 лет 6 месяцев, в соответствие с 
приложением 3 к закону, страховой стаж на 2020 год должен 
составлять 11 лет. 
В соответствие с ст.8 п.3 ФЗ №400 ИПК должен быть не менее 30. 
Размер пенсии рассчитывается согласно ст.15 и ст.16 

П=97*93+5686,25 = 14707, 25р 
14. Страховщик – Пенсионный Фонд России (ФЗ N167) 

 
Страхователь – Иванова (ст.6) 
Застрахованные лица – Сергеева, Иванова (ст.7) 

      15. Согласно ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» в страховой стаж входят 
периоды; 

работы ст. 10 
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста 
полутора лет, но не более трех лет в общей сложности; (пп. 3 п. 

1 ст. 11) 
период получения пособия по безработице, период участия в 

оплачиваемых общественных работах и период переезда по 
направлению государственной службы занятости в другую местность 
для трудоустройства, (пп. 4 п. 1 ст. 11) 
Следовательно, в страховой стаж Ивановой входят 9 лет работы на 
Крайнем севере, период ухода за детьми 3 года и период пребывания в 
отдаленном гарнизоне при условии, что Иванова получала пособие по 
безработице, в этом случае страховой стаж Ивановой составляет 17 лет. 
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16. Перечисленные в задаче периоды работы относятся к специальному 
стажу, дающему право на досрочное назначение трудовой пенсии 
кроме периода работы в качестве водителя легкового автомобиля. 
Страховой стаж составляет 28 лет. 

К специальному стажу, дающему право на досрочное 
назначение трудовой пенсии относятся: 

5. Согласно ст. 27 п.1 пп.2 - работа плавильщика прокатного стана 
( работа по списку №2 

6. Согласно ст. 27 п. 1.пп. - 5 работа в качестве водителя 
большегрузного автомобиля на шахте. 

7. Согласно ст. 27 п. 1 пп.-10 - работа в качестве водителя автобуса 
на регулярных пассажирских маршрутах городского транспорта. 

8. Согласно ст. 28 п.1 пп.- 6 работа на Крайнем Севере. 
Согласно ПП от 11 июля 2002г. « Об утверждении Правил исчисления 
периодов работы дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в соответствии со ст. 27, 28 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях» к работе указанной в пп.6 п. 1 ст.28 
суммируются периоды работ указанных в пп.5, и 2 ст. 27. В итоге 
работа на Крайнем Севере составляет 18 лет. Согласно пп.6.п. 1.ст.28 
лицам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 15 лет и 
имеющим страховой стаж 25 лет мужчины и 20 лет женщины, пенсия 
по старости назначается в возрасте 55, 50 лет соответственно мужчины 
и женщины. 
Следовательно, Фурсов уйдет на пенсию в 55 лет. 

 
17. Базовая часть трудовой пенсии по инвалидности в 2009 г. определялась 

на основании п.3 ч.2 ст.15 Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ 
(ред. от 30.06.2009) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и 
составляла 1 625 рублей в месяц (в расчет берется 20-летний студент-
иждивенец, жена и теща иждивенцами являться в данном случае не 
могут). 
Если же учитывать реалии современного закона (инвалид I группы), то 
гражданин Блинов должен получать фиксированную выплату к 
страховой пенсии в размере 2*4982,9 + (4982,9/3)*1 = 9965,8 + 1661 = 
11626,8 руб (обоснование такое же, как и в предыдущей задаче, но с 
учетом только одного иждивенца). 
Размер страховой части определяется аналогично по формуле 
предыдущей задачи: 

240000 руб./(228 мес.*(144 мес./180 мес.) = 1315 руб. 
Таким образом, общий размер (фиксированные выплаты + страховая 
часть) пенсии по инвалидности у гражданина Блинова составит: 

 11626,8 руб + 1315 руб. = 12941,8 руб. 
С какого возраста инвалидам может быть назначена накопительная 
часть трудовой пенсии по инвалидности? 
Дело в том , что действительно пункт 5 ст.8 Федерального закона от 
17.12.2001 N 173-ФЗ определял, что накопительная часть трудовой 
пенсии по инвалидности устанавливается застрахованному лицу, 
признанному инвалидом, не ранее достижения им возраста, 
предусмотренного п.1 ст.7 данного Федерального закона (60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин). В настоящее время выплата 
накопительной части трудовой пенсии по инвалидности отменена. 

18. В соответствии со ст. 11 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 
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декабря 2001 г. страховой стаж Королевой составляет 34 года и 
складывается из следующих периодов: 8 лет - работа в школе; 12 лет - 
уход за ребенком-инвалидом, 14 лет - работа в колледже). 
Специальный стаж Королевой составляет 22 года и складывается из 
периодов работы в школе и государственном колледже.' 
Королева имеет право на трудовую пенсию по старости. Права на 
досрочную трудовую пенсию как педагогический работник она не 
имеет, так как для ее назначения необходим стаж педагогической 
деятельности, продолжительностью 25 лет. 

 
19. В соответствии с абз. 2 пп. 1 п. 1 ст.27 Ф3»0 трудовых пенсиях в РФ» в 

случае если граждане проработали на подземных работах, работах с 
вредными и опасными условиями труда (Список № 1) не менее 
половины требуемого специального стажа (М- 10 лет, Ж- 7,5 лет) и 
имеют требуемый страховой стаж (М-20 лет, Ж-15 лет)’трудовая 
пенсия по старости назначается им с уменьшением возраста 
установленного ст. 7 этого же закона (М-60, Ж-55 лет) на один год за 
каждый год такой работы. 
Следовательно заявитель имеет право на трудовую пенсию по старости 
в возрасте 51 года – М, 45 – Ж. 

 
20. Согласно ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. 

право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие 
возраста 60 лет и женщины, достигшие возраста 55 лет, при наличии у 
них не менее 5 лет страхового стажа. 
Так как Титова не имеет требуемого страхового стажа, то права на 
трудовую пенсию по старости она не имеет и ей может быть назначена 
только социальная пенсия по достижении 60 лет согласно ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении» от 15 декабря 2001 г. 

 
21. В соответствии со ст. 7 ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении» (далее Закон) Пенсия за выслугу лет назначается 
федеральным государственным служащим при наличии стажа 
государственной федеральной службы не менее 15 лет и уволенным по 
основаниям предусмотренных Законом, в -том числе и по достижении 
предельного возраста (пп.З п.1.ст 7 Закона) 
В соответствии п.1 ст. 14 Закона Размер пенсии федеральным 
государственным служащим, имеющим 15 лет стажа государственной 
службы составляет 45 % среднемесячного заработка за вычетом 
базовой и страховой части трудовой пенсии по старости или 
инвалидности. За каждый полный год стажа гос. службы сверх 15 лет 
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 % среднемесячного 
заработка При этом общая сумма пенсии не может составлять 75 % 
средне месячного заработка. В соответствии с ст. 21 Закона Размер 
среднемесячного заработка не может превышать 2,3 должностного 
оклада (0,8 денежного вознаграждения) 
Следовательно размер пенсии за выслугу лет составит 45’% 
среднемесячного заработка за вычетом базовой и страховой части 
трудовой пенсии по старости (инвалидности) плюс 30 % 
среднемесячного заработка за выслугу лет сверх 15 лет. 

 
22. В соответствии с п. а) ст. 13 ФЗ от 12.021993 г. «О пенсионном 
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обеспечении лиц проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе органах по 
надзору и контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно - 
исполнительной системы, и их семей» (далее Закон) право на пенсии за 
выслугу лет имеют военнослужащие, имеющие на день увольнения 
выслугу на военной службе 20 лет и более. 
В соответствии с п. а) ст. 14 Закона лицам имеющим выслугу военной 
службы 20 лет размер пенсии устанавливается 50 % соответствующих 
сумм денежного довольствия и за каждый год выслуги свыше 20 лет 
размер увеличивается на 3 %. 
Следовательно, Пенсия за выслугу военной службы Трофимову будет 
назначена в размере 59 % от 12000 рублей. 

 
23. Сазонов, являясь инвалидом 1 группы, не имеет права на трудовую 

пенсию по инвалидности, так как не имеет ни одного дня страхового 
стажа (служба в армии согласно ФЗ «О трудовых пенсиях» включается 
в страховой стаж только, если до и (или) после был период работы). 
Ему может быть назначена социальная пенсия как инвалиду 1 группы 
по ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» от 15 декабря 
2001 г. 
Соколов имеет право на трудовую пенсию по старости в соответствии с 
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г., так как он достиг 
общеустановленного пенсионного возраста (60 лет - для мужчин и 55 
лет - для женщин) и имеет не менее 5 лет страхового стажа. 
Чехова не имеет право на трудовую пенсию по старости по достижении 
55 лет, так как у нее нет ни одного дня страхового стажа (20 лет ухода 
за инвалидом 1 группы согласно ст. 11 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 
включаются в страховой стаж только, если до и (или) после был период 
работы). Ей может быть назначена социальная пенсия по ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении» по достижении 60 лет. 

 
24. Гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами 

независимо то причины инвалидности и продолжительности 
страхового стажа. 
На основании пп.20 п. 4 ст. 19 этого же Закона трудовая пенсия по 
инвалидности назначается со дня признания лица инвалидом, если 
обращение за ней последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого 
дня. 
Следовательно трудовая пенсия по инвалидности Ниловой будет 
назначена с 1 апреля. 

 
25. Реализовать право на установление трудовой пенсии можно по двум 

вариантам: 
1-й вариант - осуществить переход с одного вида трудовой пенсии на 
другой. Возможность такого перехода регламентирована п.9 ст.19 
Закона от 17.12.2001 г. Согласно названному пункту переход 
осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в 
котором пенсионером подано заявление о переводе с одного вида 
пенсии на другой либо с другой пенсии на трудовую пенсию со всеми 
необходимыми документами (если их нет в пенсионном деле), но не 
ранее дня приобретения права на трудовую пенсию либо другую 
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пенсию. 
Принимая во внимание день обращения за трудовой пенсией (10 
октября) перевод с трудовой пенсии по инвалидности на трудовую 
пенсию по старости производится с 1 ноября 2021 г. 
2-й вариант - назначить трудовую пенсию по старости вновь. Сроки 
назначения трудовой пенсии по старости установлены ст.19 Закона от 
17.12.2001 г. По общему правилу пенсия (либо ее часть) назначается со 
дня обращения, но не во всех случаях ранее, чем со дня возникновения 
права на нее. В рассматриваемом примере пенсия может быть 
назначена со дня обращения за ней, то есть 10 октября 2021 г. 

 
26. В соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» (далее Закон) право 

на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют: 
3. Дети Кухтина в соответствии пп. 1 .п.2 ст.9 Закона. 
4. Жена Кухтина, как осуществляющая уход за детьми умершего в 

соответствии с пп.2 п.2.ст.9 Закона. 
На основании п. 7 ст.9 Закона трудовая пенсия по СПК супруга 
сохраняется при вступлении в новый брак. А в соответствии с п. 8 ст.9 
Закона несовершеннолетние дети сохраняют право на трудовую 
пенсию по СПК при их усыновлении. 
Следовательно вступление Кухтиной через 2 года во второй брак и 
усыновление отчимом детей Кухтина не повлияет на выплату трудовой 
пенсии по СПК. 

 
27. Согласно пп.2 п.2 ст.9 ФЗ от 17. 12. 2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ» 

Персия по случаю потери кормильца будет выплачиваться матери 
умершего Тонина как осуществляющей уход за дочерью Тонина до 
исполнения последней 14 лет при условии, что она не работает. 
Размер базовой части пенсии по случаю потери кормильца 10 летней 
дочери Тонина будет увеличен согласно пп. 1 п. 2 ст. 16 этого же 
Закона 
Следовательно, пенсия по случаю потери кормильца будет назначена 
матери Тонина и размер базовой части будет увеличен дочери Тонина. 

 
28. Под потерей кормильца понимается его смерть или безвестное 

отсутствие. 
Члены семьи умершего считаются состоявшими на его ижди-

вении, если они находились на его полном содержании или получали 
от него помощь, которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию. 

Продолжительность иждивенства, как правило, значения не 
имеет. Иждивенство детей предполагается и не требует доказательств. 

Пенсия по случаю потери кормильца — это ежемесячная вып-
лата, назначаемая за счет средств ПФР нетрудоспособным иждивенцам 
умершего (безвестно отсутствующего) кормильца в качестве 
частичного возмещения помощи, которая служила для них постоянным 
и основным источником средств существования. 

НПА: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 
19.12.2016, с изм. от 05.12.2017) «О страховых пенсиях» 

Законом предусмотрено назначение страховых пенсий 
гражданам, которые уплачивали страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, и находящимся на иждивении членам их 
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семей. Если погибший являлся работающим гражданином, то можно 
оформить страховую пенсию по потере кормильца. 

В данном случае нетрудоспособными членами семьи умершего 
кормильца являются: 

-ребенок до достижения им 18 лет. 
 

29. Федорову будет назначена пенсия по государственному пенсионному 
обеспечению за выслугу лет и трудовой пенсии по старости. 
Право на пенсию по ГПО имеют 

1) федеральные государственные служащие; 
2) военнослужащие; 
3) участники Великой Отечественной войны; 
4) граждане, пострадавшие в результате радиационных или 

техногенных катастроф; 
5) нетрудоспособные граждане. 

Виды пенсий по ГПО 
-  пенсия за выслугу лет – устанавливается 1 и 2; 
-  пенсия по старости - 4; 
-  пенсия по инвалидности – 2,3 и 4; 
-  социальная пенсия - 5. 

Федеральные государственные служащие - граждане, замещавшие 
должности федеральной государственной службы и государственные 
должности федеральных государственных служащих, определенные 
ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации" 
(высшие, главные, ведущие и т.д.); 
    Условия назначения пенсий за выслугу лет: 

- наличие стажа госслужбы не менее 15 лет при увольнении по 
следующим основаниям: 

1) - ликвидации органов государственной власти, - по 
сокращению штата 

2) при прекращении полномочий лицами, чью деятельность 
госслужащий обеспечивал 

3) достижение предельного возраста (60 лет, можно продлить, 
но не более 65), 

4) несоответствие замещаемой должности вследствие состояния 
здоровья 

5) увольнению по собственному желанию в связи с выходом на 
госпенсию. 
Граждане, уволенные по основаниям 2 - 5 пункта имеют право на 
пенсию, если они замещали должности не менее 12 полных месяцев 
непосредственно перед увольнением. 
Пенсия устанавливается к трудовой пенсии по старости и 
выплачивается одновременно с ней. 
Пенсия не выплачивается в период нахождения на государственной 
службе, дающей право на эту пенсию. 
Пенсия служащим субъектов РФ и муниципальным  - за счет средств 
субъектов и ОМС и регламентируется принятыми ими актами. 

     Размеры пенсий 
- при стаже госслужбы не менее 15 лет: 
- в размере 45 процентов среднемесячного заработка 
- за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по 

старости (инвалидности), 
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- при стаже сверх 15 лет пенсия увеличивается на 3 процента 
среднемесячного заработка, но общая сумма пенсии не может 
превышать 75 процентов среднемесячного заработка. 
Стаж государственной службы - суммарная продолжительность 
периодов осуществления государственной службы и иной деятельности 
Включаются периоды службы в должностях федеральной 
государственной службы, государственных должностях федеральных 
государственных служащих и других должностях. 
Исчисление размер пенсии исчисляется из среднемесячного заработка 
за последние 12 полных месяцев предшествующих дню ее 
прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на 
трудовую пенсию. 
 Индексируются при увеличении денежного содержания госслужащих 
на индекс его увеличения. 

30. Согласно ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001 г. 
трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста (мужчинам — ранее 60 лет, 
женщинам - ранее 55 лет) женщинам, родившим пять и более детей и 
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, по достижении 
возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет. 
Согласно условию задачи на момент обращения за досрочной пенсией 
Жильцова - мать пятерых 5 детей (один ребенок умер, не дожив до 8 
лет) достигла 50-летнего возраста и имеет необходимый (не менее 15 
лет) страховой стаж. 
Так как Жильцова обратилась за досрочной пенсией по старости в 
возрасте 50 лет, ее пятому ребенку - мальчику, усыновленному 
Жильцовой в возрасте 44 лет из роддома, на момент обращения за 
пенсией всего 6 лет. 
Следовательно, право на досрочную пенсию по старости на момент 
обращения Жильцова не имеет и такая пенсия может быть ей назначена 
только через 2 года, когда она воспитает своего младшего сына до 8-
летнего возраста. 

 
31. ПФР поступил неправомерно. Иванов имел право на получение пенсии. 

Согласно ФЗ № 400 «О страховых пенсиях в РФ» при обращении за 
назначением пенсии в течение 12 месяцев со дня установления 
инвалидности пенсии должна выплачиваться со дня возникновения на 
нее а, т.е. со дня установления. Кроме того, право на страховую пенсию 
по инвалидности возникает независимо от причины и времени 
установления инвалидности 

 
32. Выплата страховой пенсии приостанавливается: 

- при неполучении ее в течение шести месяцев подряд, начиная с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный 
срок; 

 - при неявке инвалида на переосвидетельствование в орган 
Государственной службы медико-социальной экспертизы – на три 
месяца, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором истек указанный срок. По истечении трех месяцев выплата 
пенсии прекращается. 

- при достижении лицом, получающим страховую пенсию по 
случаю потери кормильца, возраста 18 лет и отсутствия документов, 
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подтверждающих его обучение по очной форме обучения в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
основным образовательным программам, либо истечения срока 
обучения получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца 
после достижения им возраста 18 лет, подтвержденного документом 
указанной организации (сведениями, имеющимися в распоряжении 
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение), - на шесть 
месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором указанному лицу исполнилось 18 лет, либо месяцем, в 
котором истек срок обучения; 

- при истечении срока действия документа, выданного 
иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение 
его права на постоянное проживание в Российской Федерации (вида на 
жительство), - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором истек срок действия указанного 
документа; 

- при поступлении документов о выезде пенсионера на 
постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации 
в иностранное государство, с которым Российской Федерацией 
заключен международный договор, согласно которому обязательства 
по пенсионному обеспечению несет государство, на территории 
которого пенсионер проживает, и отсутствия документов, 
подтверждающих, что пенсионер не имеет права на пенсию на 
территории указанного государства, - на шесть месяцев начиная с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили указанные 
документы; 

- при поступлении документов о выезде пенсионера на 
постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации 
в иностранное государство, с которым Российской Федерацией не 
заключен международный договор, и отсутствия заявления пенсионера 
о выезде за пределы территории Российской Федерации – на шесть 
месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором поступили указанные документы. 
При устранении перечисленных обстоятельств выплата страховой 
пенсии возобновляется в том же размере, в каком она выплачивалась 
на день приостановления выплаты с учетом индексации и перерасчета 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера 
страховой пенсии. В случае явки пенсионера выплата фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по 
инвалидности в повышенном размере возобновляется со дня, с 
которого это лицо вновь признано инвалидом. При этом выплачивается 
также сумма, неполученная за время приостановки выплаты пенсии. 

 
33. Выплата пенсий, назначенных по Закону о страховых пенсиях, Закону 

о накопительной пенсии и Закону о государственном пенсионном 
обеспечении (за исключением пенсий за выслугу лет федеральных 
государственных гражданских служащих), производится в 
соответствии с нормами названных законов и Правилами выплаты 
страховых пенсий, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 
учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), 
осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок 
документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий 
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месяц сумм страховой пенсии в случае назначения пенсии другого вида 
либо в случае назначения пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, определения периода, в течение которого 
пенсионеру неправомерно производилась выплата сумм страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), 
утвержденными приказом Минтруда России от 17 ноября 2014г. 
№885н. 
Выплата пенсии, предусмотренной Законом о государственном 
пенсионном обеспечении, ее доставка и удержания из нее производятся 
в порядке, предусмотренном для выплаты, доставки и удержаний из 
пенсии, назначаемой в соответствии с Законом о страховых пенсиях. 
Под выплатой пенсии включая организацию доставки (далее – выплата 
пенсии) понимается – ежемесячное начисление территориальным 
органом ПФР причитающихся пенсионеру сумм пенсии, оформление 
документов, отражающих начисленную сумму пенсии, перечисление 
начисленных к доставке сумм пенсии на счет организации, 
осуществляющей доставку пенсии; 

  Выплата страховой пенсии производится непосредственно 
территориальным органом ПФР в установленном размере без каких-
либо ограничений за исключением случаев, когда в период получения 
этой пенсии пенсионеры осуществляют работу и (или) иную 
деятельность, в период которой они подлежат обязательному 
пенсионному страхованию. В таком случае выплачиваются суммы 
страховой пенсии, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии 
без учета индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии (части 6 и 7 статьи 16 Закона о страховых пенсиях) и 
корректировки размера страховой пенсии (часть 10 статьи 18 Закона о 
страховых пенсиях), имеющих место в период осуществления работы и 
(или) иной деятельности. По окончании трудовой деятельности данная 
индексация и корректировка будет произведена. Факт работы 
пенсионера уточняется ПФР ежемесячно на основании сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета. При этом 
пенсионеры вправе представить в ПФР заявление о факте 
осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности. 
Решение о выплате сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии) выносится в месяце, следующем за месяцем, в 
котором ПФР получены сведения о работе. При возобновлении работы 
после осуществления индексации (увеличения) размера фиксированной 
выплаты и корректировки размера страховой пенсии они 
выплачиваются в сумме, причитавшейся на день, предшествующий 
дню возобновления работы. 

   

34. Гр.Игнатьева имеет право на получение бесплатной путевки в 
санаторий, в связи с тем, что она является инвалидом, при условии, что 
она не воспользовалась правом отказа от получения набора соцуслуг. 
Ей необходимо обратиться к своему лечащему врачу по месту 
жительства. На основании проведённого обследования врачебная 
комиссия даст заключение о наличии показаний. При наличии 
показаний будет выдана справка для получения путёвки по форме № 
070/у-04 (срок её действия 12 месяцев). Дальше с этим документом и 
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ИПР следует обратиться в территориальный орган ФСС и написать 
заявление. 

НПА:ФЗ № 178 «О государственной социальной помощи». 
Категории граждан: 
1) инвалиды войны; 
2) участники Великой Отечественной войны; 
3) ветераны боевых действий 
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период; 

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"; 

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного 
флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в 
портах других государств; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц 
из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей 
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

8) инвалиды; 
9) дети-инвалиды. 
  
 

35. НПА: 
· Федеральный закон от 19.05.1995 г. №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 
· Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 

"Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством" 

· Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской федерации № 1012н от 23.12.2009 г. «Об 
утверждении порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

· Трудовой кодекс 
Пособия — денежные выплаты, производимые гражданам 

ежемесячно, единовременно, либо периодически с целью возмещения 
утраченного им заработка, либо с целью оказания материальной 
поддержки. 

Отказ не правомерен. Право на ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком имеют:матери либо отцы, другие родственники, опекуны, 
фактически осуществляющие уход за ребенком. 
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Источник:Назначение и выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком осуществляются страхователем по месту работы 
бабушки. 

За бабушкой, ухаживающей за внуком, сохраняется рабочее 
место. Также в данном случае предусмотрено сохранение всех 
соцплатежей и внесение времени ухода за ребенком не только в 
трудовой стаж, но и в стаж трудовой деятельности по специальности. В 
согласии с частью 2 ст. 256 Трудового кодекса бабушка может 
находиться в отпуске либо полностью, либо периодически. 

· Документы: 
· Заявление 
· документ, удостоверяющий личность 
· документ, подтверждающий совместное проживание на 

территории Российской Федерации ребенка с одним из родителей либо 
лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним, и родство, 
выданный организацией, уполномоченной на его выдачу (ф-9) 

· свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется 
уход, и его копия; 

· справку из органов социальной защиты населения по месту 
жительства (месту пребывания, фактического проживания) матери 
ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

· справку с места работы матери ребенка о том, что она не 
использует указанный отпуск и не получает пособия 

· сберегательную книжку (оригинал и копия её титульного 
листа) или реквизиты банковской карты Сбербанка России на имя 
заявителя. 

 
36. Пособия — денежные выплаты, производимые гражданам ежемесячно, 

единовременно, либо периодически с целью возмещения утраченного 
им заработка, либо с целью оказания материальной поддержки. 
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 
№81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей". 
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается 
одному из родителей (матери или отцу), либо заменяющему его лицу 
— как работающим (трудоустроенным) в форме обязательного 
социального страхования, так и безработным (неработающим) в форме 
государственного социального обеспечения (выплачивается в течение 
6-ти месяцев со дня рождения ребенка без учета доходов семьи). 
В случае, если оба родителя неработающие (в том числе студенты, 
обучающиеся по очной форме в образовательных организациях), им 
необходимо обратиться в службу социальной защиты населения по 
месту жительства для получения выплаты. 

· заявление 
· паспорта родителей (и копии); 
· свидетельство о рождении (и копия); 
· трудовые книжки обоих родителей (и копии титульного листа 

и последней записи об увольнении); 
· справка о месте проживания родителей и детей (форма № 9); 
· неработающим гражданам – справка из налоговой инспекции, 

что не являются индивидуальными предпринимателями; 
· справка из центра занятости населения о признании 
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гражданина безработным; 
· свидетельство о заключении брака 
· справка о рождении форма №24; 
· справка из вуза о том, что мать является студенткой очной 

формы обучения 
· сберегательная книжка (оригинал и копия её титульного листа) 

или реквизиты банковской карты Сбербанка России на имя заявителя. 
Выплаты: 
 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
 Ежемесячное пособие на детей до 16 лет, если доходы ниже 
прожиточного минимума 
Ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным 
женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет. 

 
37. 1. Учреждения: органы МВД, органы образования, центр 

(отделение) социальной помощи семье и детям, кризисный центр. 
2. Конвенция о правах ребенка. Конституция Российской 

Федерации (с изм.); О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: указ Президента Российской 
Федерации от 06.09.1993г. №1338; Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации: ФЗ от 24.07.1998г. № 124- ФЗ (с 
изм.); Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушении несовершеннолетних: ФЗ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ (в 
ред. от 05.01.2006. № 9-ФЗ). 

3. Оказание помощи в оформлении документов в 
соответствующие органы, сопровождение клиентов до разрешения 
ситуации. 

4. Варианты решения проблемы: 
· Оказание помощи матери и сыну в кризисном центре. 
· Возможно, помощь женщине в оформлении развода, переезде, 

поиске работы. 
· Подача заявление женщиной в органы внутренних дел для 

привлечения к ответственности мужчины. 
 

38. НПА: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» 

Гр. Петров имеет право на бесплатное санаторно-курортное 
лечение, согласно ФЗ №125 от 24.07.1998г., в связи с производственной 
травмой. 

Обеспечение по страхованию осуществляется: в виде оплаты 
дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии 
прямых последствий страхового случая. Оплачивается проезд 
застрахованного и проезд сопровождающего его лица в случае, если 
сопровождение обусловлено медицинскими показаниями, для 
санаторно-курортного лечения в медицинских организациях 
(санаторно-курортных организациях). Санаторно-курортное лечение в 
медицинских организациях (санаторно-курортных организациях), а 
также проживание и питание застрахованного, проживание и питание 
сопровождающего его лица в случае, если сопровождение обусловлено 
медицинскими показаниями. 
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Задание №1 

    Охарактеризовать понятие социальной защиты 
 

Задание№ 2 
     Организационно-правовые формы социального обеспечения. 
 
 

Задание№ 3 
Выпишите статьи Конституции РФ, которые, по вашему мнению, закрепляют 
принципы социального обеспечения. 
 

Для пострадавшего указанные санаторно-курортное лечение 
предоставляется бесплатно, оплата осуществляется ФСС РФ. Кроме 
того, Фондом оплачиваются расходы на проезд пострадавшего 
работника, а в необходимых случаях и проезд сопровождающего его 
лица для получения отдельных видов медицинской и социальной 
реабилитации. 

Гр.Петрову следует обратиться в ФСС для получения путевки на 
себя и сопровождающего и оплаты проезда обоим. 

  
 

39. Действия специалиста по социальной работе неправомерны, т.к. 
нарушен принцип социального обслуживания (442-фз) - соблюдение 
конфиденциальности. 

Согласно ст.6 442-фз: Не допускается разглашение информации, 
отнесенной законодательством Российской Федерации к информации 
конфиденциального характера или служебной информации, о 
получателях социальных услуг лицами, которым эта информация стала 
известна в связи с исполнением профессиональных, служебных и (или) 
иных обязанностей. Разглашение информации о получателях 
социальных услуг влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Предоставление информации о получателе социальных услуг 
без его согласия или без согласия его законного представителя 
допускается: 

1) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с 
проведением расследования или судебным разбирательством либо по 
запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими 
прокурорского надзора; 

2) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по 
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания; 

3) при обработке персональных данных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, а также при 
регистрации субъекта персональных данных на едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 

40. НПА: В России право граждан на социальную защиту гарантировано 
Конституцией Российской Федерации. 
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Задание№ 4 
Определите соотношение понятий «социальная защита», «социальное 
обеспечение», «социальная помощь» и «социальная поддержка», исходя из 
норм действующего законодательства. 
 
 

Задание№ 5 
Перечислить основные элементы правоотношений в сфере социального 
обеспечения 
 
                                                 Задание№ 6 
Охарактеризовать понятие и виды правоотношений по социальному 
обеспечению 
 
 

Задание №7 
     Назвать правовые основы финансирования социального обеспечения. 
 

Задание №8 
Охарактеризовать финансовое обеспечение социального обслуживания 
 

Задание №9 
Охарактеризовать субъекты обязательного социального страхования 
 

Задание №10 
Перечислить основные принципы осуществления обязательного социального 
страхования 
 

Задание №11 
За назначением досрочной трудовой пенсии по старости обратилась в 

возрасте 50 лет Оленина, мать инвалида с детства. До его рождения она 
работала 3 года на фабрике, затем работу прекратила и в течение 15 лет 
ухаживала за сыном-инвалидом. В возрасте 15 лет он умер. 

Имеет ли Оленина право на досрочную трудовую пенсию по старости в 
50 лет как мать инвалида с детства? 
 

Задание №12 
Семенову назначена трудовая пенсия по старости. На его иждивении 

находится брат инвалид с детства и дочь 15 лет. Определите размер базовой 
части трудовой пенсии по старости. 

Как изменится размер базовой части трудовой пенсии по старости, 
если: 1) дочь Семенова достигнет совершеннолетия, 2) Семенову исполнится 
80 лет? 
 

Задание №13 
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За назначением страховой пенсии в клиентскую службу ПФР 
27.01.2021года обратился гражданин, являющийся гражданином 
Азербайджана, обратился со следующими документами: паспорт, разрешение 
на временное проживание на территории РФ. Страховой стаж составил 25 лет 
3 месяца 10 дней, ИПК – 100, 31. 

Определите право и размер пенсии. 
 

Задание №14 
Гражданка Иванова М.В. является частным нотариусом. Она оформила 

трудовой договор с Сергеевой А.И. и приняла её на работу по трудовому 
договору. 

 Кто в данном примере является страховщиком, страхователем и 
застрахованными лицами по обязательному пенсионному страхованию? 
 

 
Задание №15 

Иванова достигла пенсионного возраста и обратилась за назначением 
пенсии. В течение 9 лет она работала в г. Норильске (Крайний Север), 5 лет 
жила с мужем - военнослужащим в отдаленной войсковой части (не работала, 
т.к. не было возможности трудоустроится), 3 года занималась воспитанием 2-
х детей. 

Определите продолжительность страхового стажа. 
 

Задание №16 
В трудовой книжке Фурсова записи свидетельствуют о работе в 

качестве: водителя большегрузного автомобиля - 5 лет плавильщика 
прокатного стана в горячем цеху - 4 года водителя городского рейсового 
автобуса в районах Крайнего Севера - 9 лет - водитель легкового автомобиля 
в ООО «Главпродукт» -10 лет. 

Укажите виды страхового стажа. Какая работа относится к 
специальному стажу, дающему право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости? В каком возрасте у Фурсова возникает право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости? 
 

Задание №17 
Техник П.Блинов, 52 лет, признан инвалидом I группы с ограничением 

способности к трудовой деятельности I степени. Причина инвалидности - 
трудовое увечье в результате несчастного случая на производстве. Имеет 25 
лет страхового стажа. На иждивении сын-студент 20 лет, жена 48 лет не 
работает, теща 68 лет получает свою пенсию.  

Укажите структуру трудовой пенсии по инвалидности.  
В каком размере П.Блинову будет назначена базовая часть его пенсии?  
Рассчитайте страховую часть его пенсии, если на его лицевом счете в 

Пенсионном фонде РФ учтено 240 тыс. руб. страховых взносов.  
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С какого возраста инвалидам может быть назначена накопительная 
часть трудовой пенсии по инвалидности? 

 
Задание №18 

Королева после окончания педагогического института по дневной 
форме обучения в течение 8 лет работала педагогом в общеобразовательной 
школе. Затем после рождения ребенка она в течение 12 лет не работала, 
поскольку была занята уходом за ребенком-инвалидом. Вновь Королева 
начала трудиться педагогом государственного колледжа уже в возрасте 45 
лет и проработала на этой работе 14 лет. 

Какой продолжительности у нее страховой и специальный стаж? На 
какой вид пенсии имеет право Королева? 
 

Задание №19 
Заявитель имеет общий стаж работы 31 год, в том числе по Списку №1-

9 лет. Имеется ли право на пенсию в связи с особыми условиями труда? О 
какой льготной пенсии идет речь? Как определяется право на данную 
льготную пенсию? 

Если имеется право на пенсию, то, в каком1 возрасте она может быть 
назначена? 
 

Задание №20 
Титова обратилась за назначением трудовой пенсии по старости в 

возрасте 55 лет. Ее страховой стаж составляет 4 года 6 месяцев. 
Имеет ли Титова право на трудовую пенсию по старости? 

 
Задание №21 

Федеральный государственный служащий уволен с федеральной 
государственной службы по достижении предельного возраста. Стаж 
государственной службы составляет 25 лет, среднемесячный заработок за 
последние 12 полных месяцев федеральной государственной службы (перед 
увольнением) составлял 16 минимальных размеров оплаты труда, а 
должностной оклад составлял 10 минимальных размеров оплаты труда. 

Имеется ли право на пенсию за выслугу лет? Если имеется, то каков ее 
размер? 
 

Задание №22 
48 - летний Трофимов, проходивший службу в армии в качестве 

офицера, был уволен со службы по состоянию здоровья. На момент 
увольнения выслуга лет военной службы составила 23 года, сумма денежного 
довольствия 12000 руб. 

Будет ли назначена пенсия за выслугу лет, если да, то в каком размере 
 

Задание №23 
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1. Сазонов 40 лет, инвалид 1 группы вследствие общего 
заболевания. Служил по призыву два года в армии. 

2. Соколов 63 лет, освободившийся из мест лишения свободы. Его 
страховой стаж составляет 6 лет. 

3. Чехова в возрасте 55 лет, никогда не работала, поскольку свыше 
20 лет ухаживала за мужем-инвалидом 1 группы. 

Имеют ли они право на пенсионное обеспечение? Какой вид пенсии 
может быть назначен каждому из них и в соответствии, с какими 
федеральными пенсионными законами? 
 

Задание №24 
Работница фабрики Нилова за час до окончания работы отправилась в 

продовольственный магазин, находящийся рядом с фабрикой. Сделав 
покупки, она возвращалась в цех и при переходе улицы была сбита машиной. 
После 5-ти месяцев лечения в больницы Нилова была признана инвалидом 2 
степени. С заявлением о назначении пенсии она обратилась к администрации 
15 апреля. Инвалидность установлена 1 апреля. 

Определите ее право на пенсию. С какого срока может быть назначена 
пенсия? 
 

Задание №25 
Получатель трудовой пенсии по инвалидности, получивший право на 

трудовую пенсию по старости, обратился 10 октября 2021 года в орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение за установлением трудовой 
пенсии по старости. В каком порядке можно реализовать право на трудовую 
пенсию по старости получателю трудовой пенсии по инвалидности? 
 

Задание №26 
После смерти Кухтина в возрасте 45 лет от несчастного случая на 

производстве осталось 2-е детей (8 и 16 лет), а также жена в возрасте 44 лет, 
нигде не работавшая и находившаяся на иждивении мужа. 

Кто из членов семьи имеет право на трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца? Исчислите базовую часть пенсии. Как долго будет 
выплачиваться пенсия по случаю потери кормильца каждому из членов 
семьи умершего? повлияет ли на выплату пенсии вступление Кухтиной через 
2 года во второй брак и усыновление отчимом детей Кухтина? 
 

Задание №27 
За пенсией обратилась мать умершего Тонина 50 лет, которая 

воспитывает внучку 10 лет. Мать девочки умерла раньше, и за нее 
выплачивалась трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

Кому, и в каком размере будет выплачиваться базовая часть трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца? 

 
Задание №28 
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Гр.Шульгина, 1979 года рождения, имеющая статус безработной и 
получающая пособие по безработице, в результате ДТП потеряла мужа. У 
неё сын 13 лет. 

Назовите нормативно-правовой акт, на основании которого 
осуществляется выдача пенсии по потери кормильца и куда следует 
обращаться? Может ли быть назначена трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца жене и сыну погибшего? Каким образом будет определяться 
сумма пенсии? 
 

 
Задание №29 

В январе 2021 г. за назначением пенсии обратился Федоров, 
проработавший на различных должностях федеральной государ¬ственной 
службы 20 лет. Среднемесячный заработок по последней должности составил 
45 тыс. руб., а величина расчетного пенсион¬ного капитала, определенного 
путем конвертации его пенсионных прав, — 152 тыс. руб. Возраст Федорова 
60 лет. 
Какие виды пенсий могут быть назначены Федорову и в каком размере? 
 

Задание №30 
Жильцовой 50 лет. Она родила пять детей, четверых из них воспитала 

до 16-летнего возраста, пятый ребенок умер в возрасте 7 лет. Когда 
Жильцовой исполнилось 44 года, она усыновила из роддома мальчика. Ее 
страховой стаж составляет 16 лет. 

Имеет ли Жильцова право на досрочную трудовую пенсию по старости 
как многодетная мать? 

Если да, то, в каком возрасте эта пенсия ей может быть назначена? 
 

Задание №31 
Электрику Иванову была установлена 2 группа инвалидности в мае 

2019 года. В этот же месяц он обратился за назначением страховой пенсии по 
инвалидности в ПФР, где ему было отказано в назначении пенсии в связи с 
тем, что он обратился в ненадлежащие сроки. Правомерно ли поступил ПФР? 
Имел ли Иванов право на получение страховой пенсии по инвалидности? 
 
 

Задание №32 
Перечислить случаи, когда приостанавливается выплата пенсий. 

 
Задание №33 

Охарактеризовать порядок выплаты пенсий. 
Задание №34 

Гражданка Игнатьева, 1953г.р., была доставлена в больницу с 
ишемическим инсультом. Она прошла курс медикаментозного лечения в 
стационаре. В последствии оформила инвалидность 2 группы. Ей 
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необходимо прохождение реабилитации в санатории кардиологического 
профиля. 

Вопросы: Имеет ли право гр. Игнатьева на бесплатное санаторно-
курортное лечение? Если имеет, то куда следует обратиться? На основании 
каких нормативно-правовых документов предоставляется бесплатное 
санаторно-курортное лечение гражданам РФ? Какие категории граждан 
имеют на право на бесплатное санаторно-курортное лечение? 
 

Задание №35 
Гражданка Прокофьева, являющаяся одинокой матерью в отношении 

новорожденного сына, решила выйти на работу. Бабушка мальчика решила 
взять уход за ребенком на себя, но предоставить ей отпуск по уходу за 
внуком до исполнения ему 1,5 лет с выплатой пособия в организации, где она 
работает, отказались, заявив, что такой отпуск может взять только мать. 

Вопросы: Правомерен ли отказ? Какой нормативно-правовой акт 
регламентирует выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет? Назовите 
источник финансирования ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет. Если бабушка имеет право на оформление отпуска по уходу за 
ребенком, то какие документы ей необходимо предоставить? 
 

Задание №36 
Супруги Парфеновы 10 июля стали родителями. На момент рождения 

ребенка Парфенова Людмила являлась студенткой 4 курса вуза (очная форма 
обучения), Парфенов Иван попал под сокращение и являлся безработным. 

Вопросы: Какие нормативно-правовые документы регулируют право 
граждан на получение единовременного пособия при рождении ребенка? Кто 
из родителей имеет право на получение пособия? Куда они должны 
обратиться за назначением пособия и какие документы при этом 
представить? На какие денежные выплаты на ребенка они могут 
претендовать? 
  
 

Задание №37 
Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со стороны 

мужа и отца. Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в подвале. 
1. Куда может обратиться женщина с сыном? 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной 

работы в данном случае для решения проблемы. 
2. Какова роль специалиста социальной работы? 
3. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

 
Задание №38 

Прораб Петров был отправлен в командировку на строительный 
объект. Во время осмотра стройплощадки он получил травму позвоночника. 
В результате травмы Петрову установили инвалидность 1 группы. По 
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медицинским показаниям ему показано санаторно-курортное лечение в 
специализированном санатории. Самостоятельно передвигаться он не может, 
поэтому ему необходимо сопровождающее его лицо. 

Вопросы: На основании каких нормативно-правовых документов 
предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение гражданам РФ? 
Имеет ли Петров право на бесплатное санаторно-курортное лечение в 
специализированном санатории? Если имеет, то куда следует обращаться за 
путевкой? Имеет ли право сопровождающий получить путевку бесплатно? 
Кто оплачивает расходы, связанные с сопровождением Петрова к месту 
санаторно-курортного лечения и обратно? 
  
 

Задание №39 
.Гр. Бойко находится на стационарном обслуживании в доме-

интернате. Специалист по социальной работе данного учреждения Иванова 
О.К., знает гр.Бойко и его ближайших родственников. Иванова О.К. 
поделилась информацией со своей подругой о психическом состоянии Бойко 
и о его неприязненных отношениях с семьей. Узнав о том, что о жизненной 
ситуации Бойко знают посторонние лица, родственники Бойко обратились с 
жалобой по данному факту в прокуратуру. 

Вопросы: Услеживается ли в действиях специалиста по социальной 
работе неправомерность? Какой принцип социального обслуживания 
нарушен в данной ситуации? Каким нормативно-правовым актом 
регламентируется социальное обслуживание в Российской Федерации? 
 

Задание №40 
Павлова Тамара, 9 лет, проживает вместе с матерью. На почве 

алкогольного опьянения матери в семье произошел конфликт. Мать 
несовершеннолетней нанесла ей побои. В результате конфликта Тамара 
вынуждена была уйти из дома и ночевать у подруги. Инспектору Отделения 
по делам несовершеннолетних она рассказала, что не хочет проживать с 
матерью, так как опасается повторного причинения ей телесных 
повреждений.  

Вопросы: Какими нормативно-правовыми документами регулируется 
социальная защита детства в России? Как и чем можно помочь 
несовершеннолетней? 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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