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Введение 

Формирование в Российской Федерации как правового, так и 

социального государства определяет необходимость повышенного интереса к 

правовому регулированию социальных отношений, которые  направлены на 

социальное обеспечение и  социальную защиту граждан. Условия 

предоставления социального обеспечения  регулируются самостоятельной 

отраслью права – правом социального обеспечения. 

 Без знания этой отрасли права и отраслевой науки невозможно 

осуществить эффективную деятельность в сфере социальной политики 

государства. Содержание учебной программы учитывает те изменения, 

которые происходят в последние годы в теории и практике социального 

обеспечения, в законодательстве, раскрывает основные направления органов 

государственной власти и местного самоуправления по социальной защите 

граждан. 

 Предлагаемый практикум предназначен для работы со студентами, 

получающими юридическое образование, на семинарских и практических 

занятиях по праву социального обеспечения. Содержание практикума 

соответствует программе курса «Право социального обеспечения». 

Цель настоящего учебного курса – формирование у обучающихся 

теоретических и практических навыков в применении правовых норм, 

которые регулируют отношения в обществе по предоставлению 

материальных благ в случаях наступления социальных рисков, вызывающих 

потребность в обеспечении социальной защиты граждан.  

Задачи настоящего учебного курса: 

 Освоение концепции  социального обеспечения, как экономической и 

правовой категорий 

 Отслеживание, анализ постоянно изменяющегося законодательства по 

социальному обеспечению граждан. 

 Развитие умения применять нормативные правовые акты, на основании 

которых возникает право на  тот или иной вид социального обеспечения.  
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Изучение вопросов, вынесенных на семинарские или практические занятия, 

завершается письменным решением различных заданий, задач, тестов, 

контрольных работ. В процессе решения практических заданий необходимо 

изучить действующие нормативные правовые акты, учитывать методические 

рекомендации, данные к каждой теме учебного курса «Право социального 

обеспечения». Кроме того, студенту следует помнить, что в интересах, 

изучающих право социального обеспечения список рекомендуемых 

источников при каждой теме практикума значительно шире, чем 

предусмотрено учебной программой. 



6 

 

Методические рекомендации к общей части права социального 

обеспечения 

 

Тема. Основные понятия права социального обеспечения. Предмет, 

метод правового регулирования, система и принципы ПСО. 

  Изучение  темы  необходимо начать с анализа основных понятий, на 

которых основано право социального обеспечения. Прежде всего, следует 

проанализировать понятие «социальное обеспечение», необходимо изучить 

позиции ученых, таких как К.Н. Гусов, М.Л.Захаров, Е.Е. Мачульская, Э. Г. 

Тучкова, В.Ш.Шайхатдинов и др., соотнести понятие «социальное 

обеспечение» с понятием «социальная защита». 

Изучая предмет права социального обеспечения (далее по тексту ПСО), 

необходимо закрепить понятие предмета отрасли права, и установить 

специфические особенности предмета права социального обеспечения, а 

именно экономическую природу отношений, специфический круг субъектов, 

специальный объект (материальное благо), распределительный характер 

отношений, специфика юридических фактов находящихся в основе 

отношений права социального обеспечения. При рассмотрении метода ПСО 

необходимо изучить  разные точки зрения ученых на специфические черты 

метода ПСО. Рекомендуется проанализировать работы В.С. Андреева, Р.И. 

Ивановой, Е.Е.Мачульской, В.Ш.Шайхатдинова.  В данном вопросе 

необходимо обратить внимание, на то, что воздействие на субъектов 

правоотношений по социальному обеспечению осуществляется в сочетании 

социально-правового, трудо-правового, административно-правового и 

гражданско-правового способов регулирования. Далее следует обратить 

внимание на специфические признаки  метода ПСО:  

 сочетание централизованного, локального и индивидуального уровней 

регулирования общественных отношений, входящих в предмет данной 

отрасли права 

 специфический порядок установления прав и обязанностей субъектов  
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 специфическое положение субъектов правоотношений 

 специфический характер правовых норм — способа правового воздей-

ствия на поведение субъектов. 

При изучении системы ПСО необходимо отметить,  что система ПСО 

состоит из общей и особенной частей. Общая часть охватывает положения, 

нормы, регулирующие общие положения отрасли (предмет, метод, 

принципы, правоотношения в ПСО и т.д.) Особенная часть посвящена 

самостоятельным институтам ПСО (трудовой стаж, пенсионное обеспечение, 

пособия, социальное обслуживание и т.д.). Особо следует обратить 

внимание, на то, что отрасль находится в стадии формирования. 

       При изучении вопроса принципы ПСО, следует закрепить понятие 

принципов права и отметить их особенности в отрасли ПСО. На  

сегодняшний день отсутствует единый подход к классификации принципов 

этой отрасли права, это обусловлено пробелами в законодательстве о 

социальном обеспечении по изучаемому вопросу. Далее следует 

классифицировать принципы по сфере действия (общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые, внутриотраслевые).  

 

       Тема. Источники права социального обеспечения, общая 

характеристика и их классификация.  

       При изучении темы следует закрепить понятие источников права и их 

классификацию. Далее следует определить роль и значение международных 

актов в классификации источников ПСО, выделить основополагающие 

международные документы, базовые нормативные правовые акты как 

федерального уровня, таки уровня субъектов Российской Федерации. Кроме 

того, необходимо определить место локальных актов в системе источников 

ПСО.   

 

Тема. Правоотношения по социальному обеспечению. Тему следует 

изучать по плану: понятие, субъекты, объекты и содержание 
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правоотношений, их виды. Необходимо закрепить понятие правоотношений, 

рассмотреть различные точки зрения ученых на классификацию 

правоотношений. Кроме того, следует установить основания возникновения 

правоотношений по социальному обеспечению (события и действия). Далее 

следует установить субъектов правоотношений (физические лица, 

юридические лица, управомоченные органы), особо выделить их 

специфические особенности. Установив субъектов правоотношений далее 

необходимо  определить объекты правоотношений. Содержание 

правоотношений в сфере социального обеспечения определяется правами и 

обязанностями субъектов.  Следует помнить, что имущественные права и 

свобода выбора поведения принадлежат только физическому лицу, а 

имущественные обязанности возложены на государственные органы (или 

учреждения). Заканчивать изучение темы следует вопросом о классификации 

правоотношений в сфере ПСО. Необходимо рассмотреть различные подходы 

к классификации этих отношений. Рекомендуется проанализировать точки 

зрения В.С. Андреева, Р.И. Ивановой, Е.Е Мачульской, В.Ш Шайхатдинова. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определения понятия предмет ПСО. 

2. Что составляет предмет ПСО? 

3. Охарактеризуйте общественные отношения, входящие в предмет ПСО. 

4. Назовите отличительные признаки предмета ПСО. 

5. Дайте определения понятия метод ПСО. 

6. Назовите отличительные признаки метода ПСО. 

7. Охарактеризуйте систему ПСО. 

8. Составьте схему источников ПСО. 

9. Назовите значение международных актов для системы источников 

ПСО. 

10. Определите пределы действия источников ПСО 

11. Раскройте критерии классификации пенсионных правоотношений. 
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12. Кто является субъектами пенсионный правоотношений? 

13. Назовите отличительные признаки пенсионной правосубъектности от 

гражданской правосубъектности. 

14. Охарактеризуйте государственный  или иной орган, как субъект 

пенсионного правоотношения. 

15. Между какими субъектами возникают правоотношения по поводу 

реализации гражданами права на пенсионное обеспечение? 

16. Что является объектом пенсионных правоотношений? 

17. Какие юридические факты необходимы для возникновения, изменения, 

прекращения пенсионных правоотношений? 

18. Каково содержание пенсионных правоотношений? 

 

Библиография к темам общей части 

1. Аракчеев В.С. Пенсионное право России. – СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2003. – 351 с.  

2.  Гусов К.Н., Толкунова Е.Н. Право социального обеспечения. – М.: 

Проспект, 2010. 

3. Захаров М.П., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. – М.:  БЕК, 2004. 

4. Лепихов М.И. Право и социальная защита населения (социальное право).- 

–М., 2000. 

5. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебно-справочное 

пособие. – М., 2010. 

6.  Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социальное обеспечения: 

Учебное пособие + Практикум – М.: книжный мир, 2009. 

7. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Практикум по праву социального 

обеспечения. – М.:НОРМА, 2009. 

8. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения. Методические материалы к 

изучению курса.  – М.: Изд-во УРАО, 1998. 
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9. Федорова М.Ю. Социальное страхование как организационно-правовая 

форма социальной защиты населения: проблемы правового 

регулирования. –Омск, 2000. 

10. Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования 

социального страхования. – Омск, 2003. 

11. Филиппова М.В. Право социального обеспечения. – М.: СПАРК,  2007. 

12. Шайхатдинов В.Ш. Учебно-методические материалы. Екатеринбург, 2004. 

 

Тема: Трудовой стаж 

Методические рекомендации к изучению темы. 

Виды общественно-полезной деятельности, включаемые в трудовой 

стаж: общий, специальный, страховой. Исчисление трудового стажа. 

Документы, подтверждающие трудовой стаж. Конвертация пенсионных прав 

застрахованных лиц. Свидетельские показания, как доказательство трудового 

стажа. 

Для подготовки темы студентам необходимо усвоить общее понятие 

трудового стажа и его классификацию на виды. Для детального исследования 

трудового стажа необходимо  проанализировать и сравнить понятия, которые 

дают ему ученые специалисты: М.Л.Захаров, Е.Е.Мачульская, Э.Г. Тучкова, 

В.Ш.Шайхатдинов и др. Студентам требуется знать влияние факта уплаты, 

частичной уплаты, либо неуплаты страховых взносов на включение периодов 

работы в страховой стаж. Особо следует обратить внимание на особенности 

зачисления в страховой стаж, периодов иной общественно-полезной 

деятельности (ст.11 ФЗ «О трудовых пенсиях»). Необходимо четко усвоить  

юридическое значение различных видов трудового стажа для назначения 

пенсий и пособий.  Студентам необходимо знать, что юридическое значение 

общего трудового стажа заключается в  целях оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц, применяемого для определения расчетного размера 

пенсии.  



11 

 

      Для изучения вопроса об исчислении и подтверждении трудового стажа 

студентам необходимо проанализировать Постановление правительства РФ  

«Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

трудовых пенсий» от 24. 07.2002 № 555. При этом следует установить 

порядок подтверждения страхового стажа на основании показаний 

свидетелей, при отсутствии документов, подтверждающих стаж, дающий 

право на получение пенсионного обеспечения.   

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое страховой стаж? 

2. Назовите виды деятельности не связанные с уплатой страховых 

взносов, но засчитываемые в страховой стаж. 

3. Может ли быть подтвержден свидетельским показаниями страховой 

стаж, за период после регистрации работника в качестве 

застрахованного лица? 

4. Может ли быть зачтен в страховой стаж период ухода за ребенком до 

достижения им 1,5 - летнего возраста бабушке? 

5. Засчитывается ли в страховой стаж период ухода неработающей 

матери до достижения ребенком возраста 3-х лет? 

6. Засчитывается ли в страховой стаж период обучения в высшем или 

среднем специальном учебном заведении? 

7. Каково юридическое значение общего трудового стажа при 

определении размера пенсии? 

8. Влияет ли на размер пенсии продолжительность имеющегося у 

застрахованного лица непрерывного трудового стажа? 

9. При каком условии иные периоды засчитываются в страховой стаж? 

10.  В каком порядке засчитываются в страховой стаж периоды 

деятельности до регистрации работника в качестве застрахованного 

лица?  
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Библиография  по теме: 

1. Азарова Е.Г., Кондратьева З.А. Постатейный комментарий к 

федеральному закону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». - М. 

2003.  

2. Вихров Д.Г. Страховой стаж и его юридическое значение в праве 

социального обеспечения. Дисс… канд. юрид. наук. - М. 2001.  

3. Захаров М.Л., Савостьянова В.Б., Тучкова Э.Г. Комментарий к новому 

пенсионному законодательству. - М. 2002.  

4. Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Пенсионное право. - М. 2004. 

5.  Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. - М. 1998. 

6. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. - Ростов-на-Дону. 

2003. 

7. Право социального обеспечения России. Отв. ред. К.Н.Гусов. - М. 

2004. 

8. Филиппова М.В. Право социального обеспечения. - М. 2007. 

        9. Шайхатдинов  В.Ш. Пенсионное обеспечение. Учебно-методические 

материалы. - Екатеринбург. 2004. 

Тема: Пенсионное обеспечение в Российской Федерации 

Методические рекомендации к изучению темы 

      При изучении темы студентам следует определить правовую базу 

пенсионного обеспечения в РФ, выделить пенсионные системы: бюджетная 

пенсионная система, страховая пенсионная система и обозначить их место в 

обязательном пенсионном страховании РФ.  

При изучении данной темы необходимо определить положительные и 

отрицательные моменты, проводимой в Российской Федерации пенсионной 

реформы, перспективы развития пенсионной реформы. Уметь 

разграничивать виды установленного в условиях реформирования 
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пенсионной системы и законодательства видов пенсионного обеспечения 

(государственные и трудовые пенсии). Студентам следует свободно 

ориентироваться в видах пенсионного обеспечения по старости, в том числе 

назначаемого до достижения общеустановленного пенсионного возраста, 

знать условия его предоставления. Особое внимание студентам следует 

уделить изучению роли профессиональных пенсионных систем в 

реформировании предоставляемого пенсионного обеспечения до достижения 

общеустановленного пенсионного возраста. Студентам следует уметь 

классифицировать досрочные пенсии в зависимости от видов деятельности, 

условий труда, в которых протекала трудовая деятельность, дающая право на 

досрочное пенсионное обеспечение. Особое внимание при этом следует 

уделить правилам исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

пенсионное обеспечение и возможности суммирования определенных видов 

профессиональной деятельности при определении права на досрочное 

пенсионное обеспечение. При изучении вопроса исчисления размеров пенсий 

знать отличия  при определении размеров пенсий на общих основаниях и 

досрочных трудовых пенсий по старости. 

Для изучения вопроса пенсии по инвалидности следует определить 

понятие инвалидности, ограничение способности к трудовой деятельности, 

его юридическое значение при назначении пенсии по инвалидности. 

       Изучение темы следует начать с изучения нормативной правовой базы 

(Постановление Правительства от 26.02. 2006), закрепляющей понятие 

инвалидности ее причины. Далее следует установить влияние степени 

ограничения способности к трудовой деятельности и группы инвалидности, 

на назначение пенсии по инвалидности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое обязательное пенсионное страхование? 

2. Каковы цели и задачи проводимой в Российской Федерации 

пенсионной реформы? 
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3. Назовите основания предоставления пенсионного обеспечения до 

достижения общеустановленного пенсионного возраста? 

4. При выполнении, каких условий предоставляются досрочные 

трудовые пенсии по старости? 

5. Включаются ли в специальный стаж, с учетом которого 

устанавливается досрочная трудовая пенсия по старости помимо 

периодов работы иные периоды, например, период обучения, 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет? 

6. Что такое профессиональные пенсионные системы? 

7. Назначение, каких видов досрочных пенсий планируется 

осуществлять через профессиональные пенсионные системы? 

8. Сформулируйте понятие специального стажа. 

9. Сформулируйте понятие работы, выполняемой в особых условиях 

труда. 

10.  Что понимается под полным рабочим днем, при занятости на 

работах с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда? 

11.  Специальный стаж, какой продолжительности требуется для 

назначения досрочной пенсии медицинским и педагогическим 

работникам? 

 

Библиография  по теме: 

1. Азарова Е.Г., Кондратьева З.А. Постатейный комментарий к 

федеральному закону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». - М. 

2003.  

2. Аниканов Е.Б. Льготные пенсии. Как применять Списки № 1 и № 2 

//Охрана труда и социальное страхование. 1996. № 7. 

        3. Белякин В.Г. Пенсии в связи с особыми условиями труда. - М. 2000.  

4. М.Л.Захаров, Э.Г.Тучкова. Пенсионное право.-  М. 2004 
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5. Захаров М.Л., Савостьянова В.Б., Тучкова Э.Г. Комментарий к новому 
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реформы». Пенсионная реформа. - М. 2002.  
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          8.  Роик В.Д. Досрочные профессиональные пенсии. - М. 1996.  

9. Т.М.Савицкая. Досрочная трудовая пенсия по старости работникам 

образовательных учреждений.- М. 2004. 

10. Соловьев А.К. Основы пенсионного страхования в России. – М. 2001. 

11. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. - Ростов-на-

Дону.2003. 

12. Федорова М.Ю. Правовые проблемы пенсионной реформы в России 

//Вестник Омского университета. 1996. Вып. 2.  

13. Цветкова И.С. О некоторых вопросах досрочного пенсионного 

обеспечения в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья 

населения //Пенсия. 2004. № 2.  

        14. Чижик Л.И. Досрочное пенсионное обеспечение. О критериях 

занятости на работах, дающих право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости. - М. 2004.  

15. В.Ш. Шайхатдинов  Пенсионное обеспечение. Учебно-методические 

материалы. - Екатеринбург. 2004. 
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Пособия и страховые выплаты по социальному обеспечению. 

Методические рекомендации к изучению темы 

 

Изучение темы следует начать с понятийного аппарата, то есть 

необходимо определить понятие «пособие», при этом необходимо 

проанализировать различные точки зрения по данному вопросу. Особо 

следует уяснить значение пособий, и их место в системе социального 

обеспечения. Далее следует определить классификацию пособий по 

различным основаниям: по целевому назначению, по продолжительности 

выплаты, по источнику финансирования, по кругу лиц. Далее следует 

охарактеризовать основные виды пособий:  

 Пособие по временной нетрудоспособности.  

 Пособия, связанные с рождением ребенка. Пособия семьям, имеющим 

детей.  

 Пособие по безработице. 

  Пособие на погребение.  

Рекомендуется изучать названные виды пособий по следующему плану: 

1. Условия для назначения пособия 

2. Целевое назначение пособия 

3. Круг лиц, обеспечиваемых пособием 

4. Источник финансирования 

5. Срок выплаты 

6. Размер пособия 

7. Порядок выплаты пособия 

Кроме того, особо следует остановиться на  законодательстве Челябинской 

области, регулирующего порядок предоставления пособий, связанного с 

рождением ребенка, и  семьям, имеющим детей.  

Изучение вопроса компенсационные выплаты следует начать с определения 

«компенсационные выплаты», установить их целевое назначение. Далее 

необходимо установить основания для предоставления компенсационных 
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выплат, круг лиц, обеспечиваемых ими, а также классификацию 

компенсационных выплат. Далее следует охарактеризовать основные виды 

компенсационных выплат: 

1. ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

2. ежемесячные компенсационные выплаты за время академического 

отпуска 

3. ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам лиц 

рядового и начальствующего состава ОВД, ГПС в отдаленных 

гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 

трудоустройства 

4. ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным гражданам, осуществляющим уход. 

Рекомендуется изучать названные виды компенсационных выплат по 

следующему плану: 

1. Условия для назначения компенсационных выплат  

2. Целевое назначение компенсационных выплат  

3. Круг лиц, обеспечиваемых компенсационными выплатами  

4. Источник финансирования 

5. Срок выплаты 

6. Размер компенсационных выплат  

7. Порядок выплаты  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятия «пособие» 

2. Составьте схему по классификации пособий 

3. Назовите особенности каждого вида пособий 

4. Определите нормативную правовую базу каждого вида пособий 

5. Определите источники финансирования каждого вида пособий 

6. Дайте определение понятия «компенсационные выплаты» 

7. Назовите особенности основных видов компенсационных выплат 
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Варианты тестов по праву социального обеспечения 

Вариант 1. 

1. Когда производится выплата пособия на погребение 

а. - через 6 месяцев после смерти на основании справки о смерти 

б. - в день обращения на основании справки о смерти 

в. - через 196 дней (в случае беременности) 

 

2. Пособие на погребение не должно превышать  

а. - 3000 р. 

б. - 1200 р. 

в. - 1000 р. 

 

3. В каком размере выплачивается пособие по уходу за  2 ребенком 

а. - 1500 р. 

б. - 6000 р. 

в. - 3000 р. 

 

4. За счет каких средств выплачивается пособие на погребение 

а. - Пенсионного фонда РФ 

б. - ФСС 

в. - бюджетов субъектов РФ 

 

5. На основании какого соглашения производится выдача пособия лицам, признанным 

вынужденными переселенцами 

а. - между ФМС и Сбербанком РФ 

б. - между ФМС и ФСС 

в. - между ФМС и субъектом РФ 

 

6. Цель пособия по беременности и родам 

а. - способствовать охране здоровья в период беременности 

б. - способствовать своевременной диспансеризации беременных женщин 

в. - обеспечить уход за ребенком в первые месяцы его жизни 

 

7. За счет каких средств финансируется пособие по беременности и родам 

а. - за счет средств ФСС 

б. - за счет федерального бюджета 

в. - за счет пенсионного фонда 

 

8. Сопоставьте сроки выплаты пособия по беременности и родам 
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А) При многоплодной беременности 

Б) при осложнении родов 

В) Женщины, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на АЭС 

 

а) 156 дней 

б) 194 дня 

в) 160 дней 

 

9. Что является основанием для выплаты пособия о беременности и родам 

а. - справка о регистрации женщины в качестве беременной 

б. - листок нетрудоспособности 

в. - медицинская карта беременной 

 

10. Какие существуют способы определения размера пособия по безработице 

а. - в % к среднему заработку 

б. - в % к МРОТ 

в. - в % к величине прожиточного минимума 

 

11. В каких случаях и на какой срок размер пособия может быть сокращен на 25% 

а. - неявка без уважительной причины на переговоры о трудоустройстве в 

течение 3-х дней; на 1,5 месяца 

б. - отказ без уважительной причины явиться в службу занятости для 

получения направления на работу, на срок 1 месяц 

в. - самовольное прекращение обучения по направлению службы занятости, на 

срок 1,5 месяца 

 

12.Право на единовременное пособие лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ при 

исполнении своих служебных обязанностей имеют 

а. - врачи, средний медперсонал, младший медперсонал при исполнении 

обязанностей 

б. - лаборанты, научные сотрудники при исполнении обязанностей, 

в. - все вышеперечисленные 

 

13. Если человек заразился ВИЧ – инфекцией, которая повлекла за собой установление 

инвалидности 2 группы, то каким будет размер единовременного пособия 

а. - 250 МРОТ 

б. - 200 МРОТ 

в. - 300 МРОТ 
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14. На сколько % увеличивается пособие на ребенка до 16 лет, если родители уклоняются от 

уплаты алиментов 

а. - 100% 

б. - 50% 

в. - 75% 

 

15. Пособие на ребенка до 16 лет является  

а. - единовременным 

б. - ежемесячным 

 

16. Кто имеет право на пособие на ребенка до 16 лет 

а. - все родители, имеющие детей до 16 лет 

б. - один из родителей на каждого проживающего с ним ребенка в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного 

минимума 

в. - семьям, в которых проживают 2 и более ребенка до 16 лет 

 

17. Пособие при рождении ребенка в Челябинской области составляет 

а. - 8000 руб. 

б. - 1500 руб. 

в. - 3000 руб. 

 

18. Выплачивается ли пособие при рождении ребенка, если ребенок родился мертвым 

а. - да 

б. - нет 

 

19. За какой период выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, если лицо 

заболело туберкулезом 

а. - за 60 календарных дней 

б. - за весь период лечения, но не более 120 календарных дней в году 

в. - за весь период лечения, до восстановления здоровья или до установления 

инвалидности 

 

20. С 01.01.2007 г. размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от  

а. - страхового стажа 

б. - трудового стажа 

в. - ни от того, ни от другого 

 

21. Если нетрудоспособность наступила в течение 30 календарных дней после увольнения с 

работы, то пособие выплачивается в размере 

а. - 50% от средней заработной платы 

б. - 60% от средней заработной платы 
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в. - 100% от средней заработной платы 

 

22. На каких принципах основывается соц. обслуживание 

а. - принцип адресности 

б. - принцип приоритета мер по адаптации граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

в. - принцип приоритета предоставления соц.услуг несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

23. Граждане какого возраста имеют право на соц.обслуживание 

а. - женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет 

б. - женщины старше 45 лет, мужчины старше 55 лет 

в. - женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет 

 

24. Формы соц.обслуживания 

а. - срочное соц.обслуживание 

б. - социально-консультативная помощь 

в. - содействие в организации ритуальных услуг 

 

25. Согласие на социальное обслуживание лиц какого возраста дается их законным 

представителем 

а. - 14 лет 

б. - 16 лет 

в. - 18 лет 

 

26.  Гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим 

предоставляются соц.услуги 

а. - инвалид 

б. - малообеспеченный 

в. - клиент соц.службы 

 

27. Деятельность соц.служб по поддержке, оказанию социально-бытовых, медицинских, 

правовых услуг 

а. - соц.обеспечение 

б. - соц.обслуживание 

в. - соц.защита 

 

28. Кто является субъектом полустационарного соц.обслуживания 

а. - нетрудоспособные граждане 

б. - лица без определенного места жительства 

в. - гражданин пожилого возраста или инвалид 
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29. Сколько часов составляет продолжительность рабочего времени для инвалидов 1 и 2 

групп 

а. - не более 35 часов 

б. - не более 40 часов 

в. - не более 50 часов 

 

30. Нарушение законодательства РФ о социальном обслуживании влечет за собой 

а. - уголовную ответственность 

б. - гражданско-правовую и административную ответственность 

в. - все вышеперечисленное 

 

31. В каком размере устанавливается ежемесячная денежная выплата инвалидам, имеющим 

3 степень ограничения способности к трудовой деятельности 

а. - 500 руб. 

б. - 1400 руб. 

в. - 1000 руб. 

 

32. Форма обслуживания, которая заключается в оказании разносторонней социально-

бытовой помощи 

а. - социальное обслуживание на дому 

б. - полустационарное обслуживание 

в. - стационарное соц.обслуживание 

 

33. Кому не оказываются услуги соц.обслуживания на дому 

а. - гражданам, страдающим психическими расстройствами 

б. - лицам, страдающим хроническим алкоголизмом 

в. - гражданам с онкозаболеваниями 

 

34. Кто имеет право проживать в стационаре 

а. - лица, принесшие направление из органов соц.защиты 

б. - лица, подававшие заявление 

в. - по устному прошению работников 

 

35. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, среднедушевой доход которых ниже 

прожиточного минимума, установленного для данного региона, оказываются соц.услуги 

а. - бесплатно 

б. - на условиях полной оплаты 

в. - на условиях частичной оплаты 

 

36. реальность для каждого гражданина, имеющего право на какой-либо вид социального 

обслуживания, получить его беспрепятственно и в кратчайшие сроки путем обращения в 

соответствующее учреждение соц.защиты 
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а. - принцип доступности 

б. - принцип гуманности 

в. - принцип адресности 

 

37. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется по 

решению 

а. - министерства здравоохранения и соц.развития 

б. - органов соц.защиты населения 

в. - лечебно-профилактических учреждений 

 

38. Лицам какого возраста устанавливается категория «ребенок-инвалид» 

а. - до 18 лет 

б. - до 21 года 

в. - до 25 лет 

 

39. Кто пользуется теми же правами, что и граждане РФ 

а. - иностранные граждане 

б. - лица без гражданства 

в. - все вышеперечисленные 

 

40. Реабилитация инвалидов, которая состоит из социально-средовой ориентации и 

социально-бытовой адаптации 

а. - медицинская реабилитация 

б. - профессиональная реабилитация 

в. - социальная реабилитация 

 

41. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, работающим по условиям трудового 

договора предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 

а. - 20 дней 

б. - 30 дней 

в. - 40 дней 

 

42. Определение группы инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления 

инвалидности, потребности инвалида в различных видах соц.защиты возлагаются на 

а. - лечебно-профилактические учреждения 

б. - министерство здравоохранения 

в. - гос.службу МСЭ 

 

43. Полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью 

а. - нетрудоспособность 

б. - ограничение жизнедеятельности 
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в. - инвалидность 

 

44. Кем определяется порядок и условия полустационарного обслуживания 

а. - органами исполнительной власти РФ 

б. - органами исполнительной власти субъектов РФ 

в. - органами законодательной власти РФ 

Вариант 2 

 

1. Социальное обслуживание включает в себя: 

I. - совокупность мед.услуг 

II. - совокупность соц.услуг 

III. - услуги и льготы 

 

2. Перечень гарантированных государством соц.услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам утверждается  

I. - органами законодательной власти 

II. - органами исполнительной власти 

III. - органами соц.защиты 

 

3. Соц.обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется по решению 

I. - органов исполнительной власти 

II. - органов судебной власти 

III. - органов соц.защиты 

 

4. При получении соц.услуг граждане пожилого возраста и инвалиды имеют право на:  

I. - информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания соц.услуг 

II. - пособие по временной нетрудоспособности 

III. - отказ от соц.обслуживания 

IV. - пособие на погребение 

 

5. Кем предоставляется информация о социальных услугах 

I. - медицинским работником 

II. - соц.работником 

III. - почтальоном 

 

6. На каком основании производится помещение граждан пожилого возраста и инвалидов в 

стационарное учреждение 

I. - на основании письменного личного заявления 

II. - на основании направления органа соц.защиты 

III. - на основании устного волеизъявления 
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7. На что имеют право граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

стационарных учреждениях соц.обслуживания 

I. - бесплатную помощь адвоката 

II. - бесплатную путевку в санаторное учреждение 

III. - социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию 

IV. - получение натуральной помощи 

 

8. Граждане пожилого возраста и инвалиды, работающие на условиях трудового договора, 

имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

I. - 60 календарных дней 

II. - 30 календарных дней 

III. - 45 календарных дней 

 

9. К формам соц.обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов не относится 

I. - срочное соц. обслуживание 

II. - социально – консультативная помощь 

III. - психологическая помощь 

 

10. Какие социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на 

дому, не входят в перечень гарантируемых государством социальных услуг 

I. - содействие в организации ритуальных услуг 

II. - содействие в организации праздничных мероприятий 

III. - содействие в оказании юридических услуг 

 

11. Какие заболевания являются противопоказаниями к социально-медицинскому 

обслуживанию на дому 

I. - венерические заболевания 

II. - туберкулез в стадии ремиссии 

III. - психические расстройства в стадии ремиссии 

 

12.Полустационарное соц.обслуживание включает в себя 

I. - социально-бытовое обслуживание 

II. - культурное 

III. - юридическое 

IV. - психологическое 

 

13. Кем принимается решение о зачислении на полустационарное обслуживание 

I. - руководителем учреждения соц.защиты 

II. - руководителем учреждения социального обслуживания 

III. - руководителем органа исполнительной власти 

 

14. В обязанности администрации стационарного учреждения социального обслуживания 

входят 
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I. - соблюдение прав человека и гражданина 

II. - предоставление ежемесячных выплат инвалидам 

III. - обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

IV. - предоставление отдельных жилых помещений каждому проживающему в 

учреждении инвалиду 

 

15. Какие услуги не входят в срочное соц. обслуживание 

I. - разовое оказание материальной помощи 

II. - санитарно-гигиеническая обработка 

III. - организация юридической помощи 

 

16. Что является основным источником финансирования государственного сектора системы 

соц.обслуживания 

I. - Пенсионный фонд 

II. - Бюджеты субъектов РФ 

III. - Фонд социального страхования 

 

17.Что относится к дополнительным внебюджетным источникам финансирования мер по 

социальному обслуживанию 

I. - благотворительные взносы и пожертвования 

II. - федеральный бюджет 

III. - фонд социального страхования 

 

18. Основанием получения права на профессиональную деятельность в сфере соц. 

обслуживания является 

I. - высшее профессиональное образование 

II. - среднее профессиональное образование 

III. - сертификат 

IV. - лицензия 

 

19. К оказанию каких услуг могут привлекаться граждане, не имеющие профессиональной 

подготовки 

I. - медицинских 

II. - социально-бытовых 

III. - психологических 

 

20. Квота рабочих мест для инвалидов на предприятиях, численность работников которых 

более 100 человек, равна 

I. - 1-5% 

II. - 2-4% 

III. - 10% 

 

21. Продолжительность рабочего времени для инвалидов 1 и 2 групп составляет 
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I. - не более 24 часов 

II. - не более 48 часов 

III. - не более 35 часов 

 

22. Продолжительность ежегодного отпуска инвалидам 

I. - не менее 45 календарных дней 

II. - не менее 30 календарных дней 

III. - не менее 60 календарных дней 

 

23. В обязанности работодателей, установивших квоту для приема на работу инвалидов, 

входят 

I. - предоставлять информацию, необходимую для организации занятости 

инвалидов 

II. - обеспечение трехразовым питанием 

III. - выплата дополнительных пособий инвалидам 

 

24. Финансирование выплаты пособий по временной нетрудоспособности осуществляется 

I. - из средств ФСС 

II. - из средств Фонда Пенсионного страхования 

III. - из средств государственного бюджета РФ 

 

25. Подлежат ли лица, осужденные к лишению свободы, обеспечению пособием по 

временной нетрудоспособности 

I. - нет 

II. – да 

III. –нет правильного ответа 

 

26. В каких случаях осуществляется обеспечение застрахованных лиц пособием по 

временной нетрудоспособности 

I. - необходимость осуществления ухода за больным членом семьи 

II. - карантина застрахованного лица 

III. - долечивания в санаторно-курортных учреждениях за границей 

 

27. Какая продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

застрахованному лицу, признанному инвалидом 

I. - 3 месяца подряд или 6 месяцев в календарном году 

II. - не более 4 месяцев подряд или 5 месяцев в календарном году 

III. - не более 4 месяцев в календарном году 

 

28. За какой период выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в случае 

ухода за больным ребенком до 15 лет, являющимся ВИЧ-инфицированным 

I. - не более 120 дней в году 

II. - не более 5 месяцев в календарном году 
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III. - за весь период 

 

29. Определить период выплаты пособия по временной нетрудоспособности при 

осуществлении протезирования по медицинским показаниям 

I. - за весь период, включая время проезда 

II. - за весь период, не включая время проезда 

III. - не более 30 календарных дней 

 

30. Размер пособий у застрахованных лиц, имеющих стаж до 5 лет 

I. - 100% 

II. - 80% 

III. - 60% 

 

31. Размер пособия у застрахованных лиц, чей стаж менее 6 месяцев 

I. - 40% 

II. - МРОТ 

III. - пособие не выплачивается 

 

32. Основанием для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности является: 

I. - заключение под стражу 

II. - проведение судебно-медицинской экспертизы 

III. - неявка лица без уважительной причины на врачебный осмотр 

 

33. Продолжительность выплаты пособия по беременности и родам в случае многоплодной 

беременности 

I. - 70 календарных дней до и после родов 

II. - 70 календарных дней до родов и 86 после 

III. - 84 календарных дня до родов и 110 после 

 

34. В период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет, она 

имеет право на 

I. - получение двух видов пособия одновременно 

II. - выбор одного вида пособия 

 

35. Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним последовало 

I. - не позднее 1 года со дня окончания отпуска по беременности и родам 

II. - не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам 

III. - не позднее 3 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам 

 

36. Что должно предоставить застрахованное лицо для назначения пособия по временной 

нетрудоспособности 
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I. -  личное заявление 

II. - листок нетрудоспособности 

III. - медицинскую справку 

 

37. Назначенное, но не полученное застрахованным лицом пособие выплачивается 

I. - за все прошедшее время, но не более чем за 3 года 

II. - не выплачивается вообще 

III. - выплачивается не более, чем за 6 месяцев 

 

38. В течение какого времени работодатель назначает пособие по временной 

нетрудоспособности 

I. - в течение 20 календарных дней со дня обращения застрахованного лица 

II. - на следующий день со дня обращения застрахованного лица 

III. - в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица 

 

39. Периоды, при наступлении которых не назначается пособие по временной 

нетрудоспособности 

I. - нарушение нетрудоспособным режима, назначенного лечащим врачом 

II. - неявка без уважительной причины на осмотр 

III. - при условии наступления временной нетрудоспособности вследствие 

умышленного причинения вреда здоровью 

 

40. Основания для отказа в назначении застрахованному лицу пособия по временной 

нетрудоспособности 

I. - наступление временной нетрудоспособности в результате умышленного 

причинения вреда своему здоровью 

II. - вследствие совершения застрахованным лицом умышленного преступления 

III. - если застрахованное лицо является ВИЧ – инфицированным 

 

41. Застрахованными лицами в РФ являются  

I. - граждане РФ 

II. - постоянно и временно проживающие на территории РФ лица без 

гражданства 

III. - оба варианта верны 

 

42. В каком размере застрахованной женщине выплачивается пособие по беременности и 

родам 

I. - 100% заработка 

II. - 60% среднего заработка 

III. - 80% среднего заработка 

 

43. Продолжительность выплаты пособия по беременности и родам в случае осложненных 

родов 
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I. - 140 дней 

II. - 156 дней 

III. - 194 дня 

 

44. Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из 

I. - среднего заработка за год 

II. - МРОТ 

III. - прожиточного минимума 

 

45. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за 

больным ребенком выплачивается  

I. - при полустационарном лечении 

II. - при стационарном лечении 

III. - при амбулаторном лечении  

 

Вариант 3 

 

 

1. Процедурные правоотношения – это: 

 

а) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое значение; 

б) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами; 

в) правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения. 

 

2. К субъектам общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения относятся: 

 

а) беженцы и вынужденные переселенцы; 

б) Министерство финансов РФ; 

в) Министерство труда и социального развития РФ; 

г) органы ЗАГС. 

 

3. Под общим трудовым стажем понимается: 

 

а) суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на  соответствующих 

видах работ; 
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б) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной 

деятельности до 1 января 2002 г., учитываемая при оценке пенсионных прав; 

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

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

 

4. Какие периоды засчитываются в страховой стаж: 

 

а) учеба в институте; 

б) период получения пособия по безработице; 

в) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом II группы (II 

степени); 

г) период получения пособия по временной нетрудоспособности. 

 

 

5. Какие периоды трудовой и иной общественно полезной деятельности включаются в 

общий трудовой стаж: 

а) служба в Вооруженных силах бывшего СССР (Советской армии) с 1.11.1976г. по 

2.11.1978г.; 

б) период проживания за границей жены, муж которой направлялся в загранкомандировку 

(работал в Посольстве РФ в США с 5.09.85г.по 88г.); 

в) период индивидуально-трудовой деятельности с 1.01.96г. по 31.12.96г.,за который 

уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд; 

г) период работы медсестрой в городской поликлинике с 1.02.2002г.по 15.10.2002г.? 

 

  6. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в календарном 

порядке (по фактической продолжительности): 

а) работа в районах Крайнего Севера, 

б) работы в годы Великой Отечественной войны, 

в) работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 

промышленности. 

 

7. На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный после 

регистрации в качестве застрахованного лица: 

 

а) трудовой книжки; 
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б) выписки из индивидуального лицевого счета; 

в) справки работодателя. 

 

8. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и общего 

трудового стажа свидетельскими показаниями: 

 

а) не менее 5; 

б) не менее 2; 

в) не менее 1; 

г) не менее 3. 

 

9. Какой период работы или иной деятельности не может подтверждаться для 

включения (зачета) в страховой стаж на основании свидетельских показаний: 

 

а) период работы гражданина в качестве инженера на заводе; 

б) период работы в качестве частного детектива; 

в) период получения пособия по безработице. 

 

10. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой 

пенсии по старости на общих основаниях: 

 

а) 1 день; 

б) 5 лет; 

в) 1 год; 

г) 20 лет. 

 

11. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 

трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 

 

а) 45 лет; 

б) 60 лет; 

в) 55 лет. 

 

12. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается 

следующий вид пенсии: 
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а) трудовая пенсия по инвалидности; 

б) социальная пенсия; 

в) право на пенсию отсутствует. 

13. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены 

семьи умершего кормильца: 

 

а) ребенок умершего кормильца, 10 лет; 

б) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме в институте; 

в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном умершего 

кормильца, не работает; 

г) теща. 

 

14. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца: 

 

а) сохраняется в любом случае; 

б) не сохраняется; 

в) сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в новый 

брак. 

 

15. Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании: 

 

а) решения Правительства РФ; 

б) заявления пенсионера; 

в) решения Пенсионного фонда РФ. 

 

16. Трудовая пенсия назначается: 

 

а) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее чем со дня возникновения права 

на данную пенсию); 

б) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени ограничения 

способности к трудовой деятельности или смерти кормильца; 

в) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права на 

трудовую пенсию). 

 

17. Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится: 

 

а) со дня подачи заявления о переводе; 

б) по истечении 6 месяцев; 

в) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионером подано 

заявление о переводе; 
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18. Выплата трудовой пенсии прекращается: 

 

а) в связи с поступлением на работу; 

б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим; 

в) в связи со вступлением в новый брак; 

г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию. 

 

19. На основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, 

может быть удержано: 

 

а) не более 50 % трудовой пенсии; 

б) не более 70 % трудовой пенсии; 

в) не более 20 % трудовой пенсии. 

 

20. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу 

лет при наличии стажа государственной службы: 

 

а) не менее 25 лет; 

б) не менее 20 лет; 

в) не менее 15 лет. 

 

21. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному 

государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет не может 

превышать: 

 

а) 1,8 должностного оклада; 

б) 1,6 должностного оклада; 

в) 3-х должностных окладов. 

 

22. На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное 

обеспечение военнослужащие, проходившие военную службу по контракту: 

 

а) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении 

в РФ»; 

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

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

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

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 
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23. Родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы 

по призыву вследствие военной травмы, имеют право на пенсию по случаю 

потери кормильца по достижении возраста: 

 

а) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

б) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

в) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины). 

 

24. Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, проходящим 

военную службу: 

 

а) по призыву; 

б) по контракту; 

в) и по призыву и по контракту; 

г) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть назначена. 

 

25. Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению могут 

быть назначены гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф, и членам их семей: 

 

а) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери 

кормильца; 

б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

в) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. 

г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия; 

д) пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия. 

 

26. Граждане из числа малочисленных народов Севера, не имеющие права на 

трудовую пенсию имеют право на социальную пенсию по достижении 

возраста: 

 

а) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины); 

б) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

в) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

 

27. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчины и женщины) в период выполнения ими 

оплачиваемой работы: 

 

а) не выплачивается; 

б) выплачивается. 
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28. Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

производится: 

 

а) на основании заявления гражданина; 

б) на основании решения Пенсионного фонда РФ; 

в) на основании постановления Министерства труда и социального развития РФ. 

 

29. Пенсии федеральным государственным служащим индексируются: 

 

а) при увеличении стажа государственной службы; 

б) при увеличении их денежного содержания; 

в) не индексируется. 

 

30. Каким органом выплачивается пособие по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и других 

организаций в течение 12 месяцев до признания их безработными: 

 

а) органами занятости населения; 

б) органами социальной защиты по месту жительства; 

в) органами ЗАГС; 

 

31. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, назначается, если обращение за 

ним последовало не позднее: 

 

а) 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам; 

б) 6 месяцев со дня регистрации в медицинском учреждении; 

в) срок обращения не имеет значения. 

 

32. Получателем единовременного пособия при рождении ребенка является: 

 

а) мать ребенка; 

б) мать ребенка, отец, бабушка или дедушка; 

в) один из родителей либо лицо, их заменяющее. 

 

33. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет может выплачиваться: 

 

а) только матери ребенка; 
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б) матери или отцу; 

в) матери, отцу, бабушке, дедушке, другим родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком. 

 

34. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается: 

 

а) до достижения ребенком возраста 16 лет (а учащимся в общеобразовательном 

учреждении – 18 лет); 

б) до достижения ребенком возраста 18 лет (а учащимся в общеобразовательном 

учреждении – 23 лет); 

в) до достижения ребенком возраста 14 лет. 

 

35. Безработными не могут быть признаны: 

 

а) граждане, которым назначена пенсия; 

б) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка; 

в) осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы; 

г) граждане, не достигшие 16-летнего возраста; 

д) граждане, впервые ищущие работу. 

 

36. Получателями пособия на погребение являются: 

 

а) только супруг умершего, отец или мать; 

б) супруг умершего, его близкие и иные родственники; 

в) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель или 

другое лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению умершего. 
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Варианты контрольных работ 

                                                                                                                                                                                         

1 — вариант 

1. Раскройте вопрос: Пособия, предоставляемые семьям с детьми. 

Сравнительный анализ регионального и федерального законодательства. (на 

примере Челябинской области) 

2. Раскройте вопрос: ПСО – понятие, предмет, метод, система 

3. Как рассчитывается размер пенсии по старости? 

4. Решите задачу: Петров имеет ТС – 4 года 10 месяцев. Размер З\П 120 000 р. 

в год. Болел с 13 мая по 29 мая. Болезнь наступила в результате бытовой 

травмы. Установите, с какого числа Петров имеет право на пособие по 

временной нетрудоспособности, и в каком размере. 

5. Решите задачу:  

Иванова 1971 года рождения, проживающая в городе Челябинске. Имеет 

следующий трудовой стаж: 

- В 1988 году закончила общеобразовательную школу. 

- С 1.11.1988 по 30.12. 1990 учеба в техникуме 

- С1. 02. 1991 по 1. 02. 1992 санитарка в поликлинике в Казахстане. 

- С 1.02. 1992 по 1.03. 1995 находится в отпуске по уходу за ребенком. 

- С 1.03. 1995 по 1. 12. 1999 трудовая деятельность  в Челябинске. 

- С 1.02. 2000 по 1.02. 2004 педагог в школе в Челябинске. 

- С 1.02. 2004 по 1.02. 2006 уход за ребенком. 

- С 1.02. 2006 по 2026 педагог в школе в Челябинске. 

- В 2026 году обратилась за пенсией. 

Подсчитайте ОТС;СС. 

Имеет ли право, на пенсию и в каком возрасте? 
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2 — вариант 

1. Раскройте вопрос: Социальная политика государства по вопросам защиты 

материнства и детства (в рамках ПСО). 

 2. Раскройте вопрос: Правоотношения в ПСО – понятие, классификация, 

характеристика 

3. Как рассчитывается размер пенсии по инвалидности? 

4. Решите задачу: Работница акционерного общества Павлова представила 

для оплаты листок временной нетрудоспособности, подтверждавший, что она 

находилась в декретном отпуске. Листок нетрудоспособности был 

представлен через 8 месяцев после того, как закончился послеродовый 

отпуск, поскольку сразу после окончания этого отпуска она находилась в 

отпуске по уходу за ребенком и проживала с ребенком у своих родителей в 

другом городе. Вместе с листком нетрудоспособности Павлова представила 

справку о том, что она была поставлена на учет в женской консультации, 

когда срок беременности составил 20 недель. Какие пособия будут 

выплачены Павловой? 

5. решите задачу:  

29.11.2003г. за назначением пенсии по старости обратился гр-н Петин, 

20.10.48 года рождения. Его стаж: 

1) 01.09.64 - 20.07.66 - учеба в автотранспортном техникуме; 

2) 10.08.66 - 10.08.69 - служба по призыву в Морском флоте; 

3) 11.09.69 - 20.10.88 - водитель автобуса на пассажирском городском 

маршруте; 

4) 20.10.88 - 31.10.90 - находился на инвалидности II группы от увечья, 

связанного с производством; 

5) 01.11.90 - 02.12.92 - кондуктор автобуса; 



41 

 

6) 03.12.92 - 20.10.2003 - водитель трамвая. 

Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС; ОТС. 

3 — вариант  

1. Раскройте вопрос: Пособие по безработице на примере Челябинской 

области.  

2. Раскройте вопрос: Источники в ПСО – понятие, классификация, 

характеристика 

3. Как рассчитывается размер пенсии по потере кормильца? 

4. Решите задачу: Петров имеет ОТС – 3 года 11 месяцев. Размер З\П 100 000 

р. в год. Болел с 13 июня по 29 июля. Болезнь наступила в результате 

производственной  травмы. Установите, с какого числа Петров имеет право 

на пособие по временной нетрудоспособности, и в каком размере. 

5. Решите задачу: 19.11.2003 г. за назначением пенсии по старости 

обратился Ивушкин, 17.11.48 года рождения.  

Его стаж:  

01.09.66 - 11.03.70 - студент политехнического института, отчислен за 

неуспеваемость 

15.05.70- 15.05.71 - служба в армии 

20.05.70- 14.10.85 - механизатор комплексной бригады на погрузочно-

разгрузочных работах  

20.05.7111.10.85 - 11.10.89 - находился в исправительно-трудовой 

колонии, работал там в период с 01.02.86 по 11.10.89 год 

газоэлектросварщиком впоследствии реабилитирован как   

необоснованно репрессированный по политическим мотивам. 

20.12.89 - 14.03.98 - газоэлектросварщик на заводе 

14.03.98 -20.11.2003 - слесарь ЖКО 

Определите право на пенсию и срок назначения. 

Подсчитайте СС; ОТС. 
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4 - вариант    

1. Раскройте вопрос: Социальная защита спортсменов с ограниченными 

возможностями. 

2. Раскройте вопрос: Пособие гражданам, привлекаемым к борьбе с 

терроризмом. 

3. Как рассчитывается размер пенсии за выслугу лет? 

4. Решите задачу: Смирнов имеет ТС – 10 лет 11 месяцев. Размер З\П 150 000 

р. в год. Болел с 13 июня по 29 июня. Болезнь наступила в результате общего 

заболевания. Установите, с какого числа Смирнов имеет право на пособие по 

временной нетрудоспособности, и в каком размере. 

5. Решите задачу:  

01.12.2003г.  за назначением пенсии по старости обратилась гр-ка Смирнова, 

28.11.53 года рождения. Награждена Орденом «Трудовой Славы» 1,2,3 

степени. Еѐ стаж; 

1) 01.09.70 - 01.06.72 - учеба в техникуме легкой промышленности; 

2) 15.08.72 - 12.10.74 - шпулярщица на ковровом станке шерстяного цеха 

ковровой фабрики; 

3) 12.10.74 - 14.03.85 - вязальщица трикотажных изделий трикотажного 

ателье; 

4) 17.03.85 - 25.11.2003 - опальщица пряжи из натурального шелка на 

шелковом комбинате. 

Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС; ОТС. 
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5 вариант   

1. Раскройте вопрос: Раскройте вопрос: Принципы  в ПСО – понятие, 

классификация, характеристика 

2. Раскройте вопрос: Социальная защита лиц, подвергшихся радиационному 

воздействия вследствие аварии на ПО «Маяк. 

3. Рассмотрите пособие по временной нетрудоспособности, выдаваемое лицу, 

находящемуся по уходу за больным членом семьи и для сопровождения в 

санаторий. 

4. Решите задачу: Газеев имеет  ТС – 7 лет 11 месяцев. Размер З\П 90 000 р. в 

год. Болел с 18 мая по 29 июня. Болезнь наступила в результате общего 

заболевания. Установите, с какого числа Газеев имеет право на пособие по 

временной нетрудоспособности, и в каком размере. 

5. Решите задачу: 

11.10.2003 года за назначением пенсии по старости обратился гр. 

Федоров, 01.11.48 года рождения. Герой Социалистического труда. Его 

стаж: 

01.09.66 - 30.06.69 -учеба в горном техникуме 

 01.07.69 - 01.07.71 - служба в армии  

10.09.71 - 11.03.73 - проходчик в шахте  

15.03.73- 16.03.87- геолог геологоразведочной партии  

20,03.87 - 02.11.2003 -декан геологического факультета горной 

академии. 

Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС; ОТС. 

 



44 

 

 

6 — вариант  

1. Раскройте вопрос: Компенсационные выплаты, понятие, общая 

характеристика.  Рассмотрите каждый вид компенсационных выплат на 

примере Челябинской области.              

2. Рассмотрите  вопрос значение международных актов для системы 

источников в ПСО 

3. Рассмотрите пособие, выдаваемое лицу, заразившемуся вирусом 

иммунодефицита человека, при исполнении служебных обязанностей. 

4. Решите задачу: Григорьев имеет  ТС – 8 лет 6 месяцев. Размер З\П 180 000 

р. в год. Болел с 18 февраля по 9 марта. Болезнь наступила в результате 

общего заболевания. Установите, с какого числа Григорьев имеет право на 

пособие по временной нетрудоспособности, и в каком размере. 

5. решите задачу: 01.12.2003г. за назначением пенсии по старости обратилась 

гр-ка Карапузина, 23.11.53 года рождения. Еѐ стаж: 

1) 01.09.70 - 30.06.72 - учеба в СПТУ; 

2) 10.07.72 - 10.07.73 - комбайнер колхоза «Светлый путь»; 

3) 05.08.73 - 15.09.88 - строительное управление, машинистка погрузочно-

разгрузочной машины; 

4) 16.09.88 - 13.06.90 - работала няней у гр-ки Петровой; 

5) 15.06.90 - 28.11.2003 - трактористка в А.О. «Восход»  

Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС. 
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7 — вариант   

1. Социальная защита государственных служащих. (особенности, формы, 

условия назначения, стаж, виды пенсий, нормативная база). 

2. Медико-социальная экспертиза. (задачи, общие положения). 

3. Рассмотрите вопрос: пособие по временной нетрудоспособности 

4. решите задачу: 05.05.2003. за назначением пенсии обратился гр-н Зайцев 

15.15.48. года рождения. 

Его стаж: 

1) 20.05.66-20.05.68 — служба по призыву 

2) 20.06.68-09.12.75 — механик рыболовецкого судна 

3) 10. 12.75-10.12.79 — отбывал наказание в местах лишения свободы 

4) 11.01.80-13.11.89 — матрос морского судна 

5) 16.11.89-20.05.2003 — диспетчер морского пароходства 

Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС. 

5. Решите задачу: Никифоров в результате пьяной ссоры с Ивановым сломал 

ногу. Он был нетрудоспособен с 12.02. по 30.08. Его годовое денежное 

содержание составляет 85 000 рублей. Имеет ли право Никифоров на пособие 

по временной нетрудоспособности. Составьте расчет размера пособия по 

временной нетрудоспособности.  
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8 — вариант  

1. Пенсионное обеспечение судей. (особенности, условия назначения, стаж, 

виды пенсий, нормативная база). 

2. Иждивенство (понятие, круг лиц, правила доказывания). 

3. Как рассчитывается размер пособия по временной нетрудоспособности? 

4. решите задачу: 01.04.2003г. за назначением пенсии по старости обратилась 

гр-ка Денисова, 02.04.53 года рождения. Еѐ стаж: 

1) 01.09.69 - 30.05.73 - учеба в институте легкой промышленности; 

2) 10.08.73 - 15.11.82 - техник-технолог швейной фабрики в г. Мурманске; 

3) 20.12.82 - 05.01.94 - меховой комбинат, обработчика меховых шкурок; 

4) 06.01.94 - по день обращения - домохозяйка.                   

Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС. 

5. Решите задачу: 

Работница уволена с предприятия по ст. 80 ТК РФ в связи с уходом за 

ребѐнком 17 февраля 2002 года. Через неделю после увольнения заболел 

ребѐнок, по уходу за которым выдан листок нетрудоспособности. 

Продолжительность курса лечения составил 1 месяц и 10 дней. 

Имеет ли право работница на пособие по временной нетрудоспособности в 

связи с уходом за больным ребѐнком? Из какого расчѐта следует произвести 

оплату пособия по беременности и родам? 

9 — вариант 

1. Пенсионное обеспечение космонавтов (особенности, условия назначения, 

стаж, виды пенсий, нормативная база). 
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2. Назовите условия назначения трудовых пенсий. (по старости, по 

инвалидности, по потере кормильца). 

3. пособие на погребение. Проанализируйте законодательство Челябинской 

области. 

4. решите задачу: Работница Д. (бабушка) с 8 февраля по 15 марта 2002 года 

находилась по семейным обстоятельствам в отпуске без сохранения 

заработной платы, одновременно подала второе заявление об отпуске без 

сохранения заработной платы с 18 марта по 20 мая 2002 г.. В это время еѐ 

дочь, находящаяся в отпуске по уходу за ребѐнком была госпитализирована. 

Работающей бабушке выдали листок нетрудоспособности по уходу за 

здоровым ребѐнком с 16 марта по 20 апреля 2002 г. 

Имеет ли бабушка право на пособие по уходу за здоровым ребѐнком? Если 

да, то за какой период? 

5. решите задачу: К пенсии по старости 01.12.2003г. представлен гр-н 

Назаров, 21.11.48 года рождения. Его стаж: 

1) 01.09.64 - 30.06.69 - учеба в геологическом институте; 

2) 01.09.69 - 01.09.70 - служба в армии по призыву; 

3) 01.10.71 - 01.01.73 - работа по договорам подряда; 

4) 20.09.73 -05.11.78-сезонный рабочий на рыбоконсервном заводе, сезон с 

01.04 по 31.10; 

5) 01.12.78 - 03.12.96 - геолог геологоразведочной партии; 

6) 01.07.97 - 25.11.2003 - слесарь автопарка в с. Бакинское Хабаровского 

Края.. 

Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС. 
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10 — вариант 

1. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф (особенности, условия назначения, 

стаж, виды пенсий, нормативная база). 

2. Назовите правила исчисления и особенности исчисления трудового стажа. 

3. Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение 

граждан РФ, за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией. 

4. решите задачу: Студентка IV курса дневного отделения медицинской 

академии 20 марта 2001 г. устроилась на работу медицинской сестрой в ЗАО 

"Медико-сервис", с 10.10.2002 г. предъявила к оплате листок 

нетрудоспособности с отметкой "дородовый и послеродовый отпуск". 

Имеет ли она право на оплату листка нетрудоспособности и всех видов 

пособий, связанных с рождением ребѐнка? Где она должна получать пособия: 

в институте или по месту работы? 

5. решите задачу: 01.12.2003г. за назначением пенсии по старости 

обратился гр-н Павлов, 20.10.58 года рождения. Имеется справка лечебного 

учреждения о том, что он является диспропорциональным карликом. Его 

стаж: 

1) 01.09.72 - 28.05.75 - учеба в экономическом техникуме; 

2) 29.06.75 - 05.08.76 - нормировщик на заводе; 

3) 07.09.76 - 10.10.81 - осужден, находился в ИТК. При пересмотре дела суд 

снизил срок до 2-х лет; 

4) 21.01.82 - 03.02.83 - слесарь ЖЭКа; 

5) 20.04.84 - 01.06.91 -работал по договорам поручения; 

6) 02.08.91 - 26.11.96 - слесарь в школе; 
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7) 14.12.96 - 20.03.2003 - занимался индивидуально-трудовой деятельностью. 

Определите право на пенсию и срок назначения. Подсчитайте СС;ОТС.     
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Контрольные вопросы к зачету по дисциплине 

"Право   социального обеспечения" 

для студентов юридического факультета 

(для всех форм обучения) 

1. Право социального обеспечения, понятие и предмет права социального 

обеспечения. 

2. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере 

социального обеспечения. 

3. Система права социального обеспечения. 

4. Субъекты и объекты правоотношений по социальному обеспечению.  

5. Общая характеристика материальных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

6. Общая характеристика процедурных и процессуальных 

правоотношений по социальному обеспечению. 

7. Принципы права социального обеспечения: понятие, классификация и 

общая характеристика. 

8. Источники права социального обеспечения (понятие, классификация, 

общая характеристика). Нормы международных договоров, как 

источники права социального обеспечения. 

9. Локальные акты как источники права социального обеспечения. 

10. Социальная защита: понятие, основные направления, формы. 

11. Социальное обеспечение: понятие и его роль в социальной политике 

государства. 

12. Обязательное социальное страхование: понятие, стороны, виды, 

правовое регулирование.                            

13. Социальный страховой риск: понятие, значение, виды. 

14. Государственная социальная помощь: понятие, виды, правовое 

регулирование. 

15. Трудовой стаж, понятие, признаки,  классификация, значение каждого 

вида трудового стажа. 

16. Страховой стаж и его юридическое значение. 

17. Специальный страховой стаж, понятие, виды юридическое значение. 

18. Общий трудовой стаж, понятие, юридическое значение. Виды трудовой 

и иной общественно-полезной деятельности, включаемые в общий 

трудовой стаж. 

19. Исчисление трудового стажа. Доказательства трудового стажа. 

20. Пенсионная система, понятие, содержание, перспективы развития. 
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21. Пенсионный фонд Российской Федерации: значение, правовое 

регулирование, основные функции. 

22. Негосударственный пенсионный фонд: значение, правовое 

регулирование, основные функции. 

23. Бюджетная пенсионная система (государственное пенсионное 

обеспечение). 

24. Страховая пенсионная система. 

25. Пенсия, понятие, виды, структура, условия назначения. 

26. Пенсия по старости, понятие, условия назначения, размер. Льготные 

основания, определяющие право на пенсию по старости. 

27. Понятие инвалидности, ее группы, степени,  причины инвалидности  и 

их юридическое значение.  

28. Пенсия по инвалидности, понятие, условия, определяющие право на 

пенсию по инвалидности, размер.  

29. Несчастные случаи и  профессиональные заболевания, связанные с 

производством и их правовые последствия. 

30. Принципы обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве. 

31. Пенсия по потере кормилица, понятие, условия назначения, размер.  

Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по потере кормильца. 

32. Иждивенство. Понятие нетрудоспособности члена семьи, потерявшей 

кормильца. 

33. Пенсия за выслугу лет, понятие, условия назначения. Круг лиц, 

обеспечиваемых данной пенсией.  

34. Социальная пенсия, круг лиц, условия ее назначения, размер и 

надбавки к  ним.  

35. Понятие пособий и их классификация. 

36. Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, 

сроки выплаты. Право на пособие по временной нетрудоспособности.  

37. Размеры пособия по временной нетрудоспособности. Определение 

заработка для исчисления пособия по временной нетрудоспособности.  

38. Пособие по беременности и родам. 

39. Пособия семьям, имеющим детей. 

40. Пособие по безработице. 

41. Единовременные пособия. 

42. Периодические пособия. 

43. Компенсационные выплаты: понятия и основания для их получения. 

44. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медико-

социальной помощи. 

45. Бесплатная, либо со скидкой лекарственная помощь. 

46. Понятие социального обслуживания и его виды. 

47. Полустационарное и стационарное социальное обслуживание пожилых 

граждан и инвалидов. 
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48. Медико-социальная помощь на дому. Срочная и консультативная 

социальная помощь, как виды социального обслуживания. 

49. Социальное обслуживание семей с детьми. Содержание детей в 

детских учреждениях. 

50. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов. 

Профессиональная реабилитация инвалидов, их социально- бытовое 

обслуживание. 

51. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными 

средствами. Протезно-ортопедическая помощь. 

52. Система льгот, классификация, круг лиц, пользующихся льготами по 

системе права социального обеспечения. 

53. Санаторно-курортное лечение: понятие, правовое регулирование, 

субъекты, условия предоставления. 

54. Медицинская помощь: понятие, правовое регулирование, условия и 

формы предоставления. 

55. Обязательное медицинское страхование: понятие, правовое 

регулирование, финансирование, перечень услуг, предоставляемых в 

рамках ОМС. 

56. Добровольное медицинское страхование: понятие, правовое 

регулирование, финансирование, перечень услуг, предоставляемых в 

рамках ДМС. 

 

 

 


