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Предмет оценки
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС

по

дисциплине МДК 01.01. Право социального обеспечения, направленные на формирование
общих и профессиональных компетенций.

Элементы контроля и оценки освоения
В результате проведения контрольного среза знаний по учебной дисциплине МДК
01.01. Право социального обеспечения осуществляется комплексная проверка следующих
умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных
компетенций (таблица 1).
Таблица 1. Элементы контроля обучения
Результаты обучения: умения, знания
Уметь:
У 1.
отграничивать право социального обеспечения от других отраслей, прежде всего от
трудового и административного права;
раскрыть содержание каждого принципа права социального обеспечения;
У 2.
разъяснять действие норм российского и международного права по социальному
обеспечению;
У 3.
анализировать ситуации по пенсионному обеспечению граждан;
применять полученные знания в практической деятельности
Знать:
З 1.
систему права социального обеспечения;
понятие и классификацию принципов права социального обеспечения;
основные источники права социального обеспечения;
З 2.
виды социального обеспечения, какой категории населения и в каких случаях они
предоставляются

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам и разделам
Таблица 2. Элементы учебной дисциплины
Элемент учебной
дисциплины
Раздел 1
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Название
Общие положения права социального обеспечения
Понятие социального обеспечения. Функции социального
обеспечения. Предмет и метод права социального
обеспечения. Система права социального обеспечения
Принципы права социального обеспечения
Источники права социального обеспечения
Правоотношения в сфере социального обеспечения
Правоотношения в сфере социального обеспечения.
Организационно-правовые формы социального обеспечения в
Российской Федерации. Правовые основы финансирования
социального обеспечения: Пенсионный фонд Российской
Федерации; Фонд социального страхования Российской

Раздел 2
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Раздел 3
Тема 11

Тема 12

Федерации; Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования; Негосударственные пенсионные фонды
Трудовой стаж и его значение в праве социального
обеспечения
Понятие и виды трудового стажа
Общий трудовой стаж
Специальный трудовой стаж (выслуга лет)
Страховой стаж
Порядок исчисления и доказательство трудового стажа
Пенсионное обеспечение
Понятие и виды пенсий. Обязательное государственное
пенсионное
страхование.
Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования
Страховые пенсии: понятие и виды. Порядок назначения,
расчета, перерасчета, индексации пенсий. Выплата и доставка
страховых пенсий.

Варианты тестовых заданий
Контрольный срез знаний содержит 6 вариантов тестовых заданий. Каждый вариант
включает 15 вопросов по указанным в таблице 2 разделам и темам. Для вопросов
закрытого типа, предполагающих альтернативный или множественный выбор,
предусмотрено не менее, чем 4 варианта ответов.
Все вопросы в тестовых заданиях оценены в баллах. Максимальная сумма всех баллов во
всех вариантах тестовых заданий одинакова и составляет 75 баллов.
Непосредственно варианты тестовых заданий приведены в Приложении 1.

Обработка результатов
Для определения полученной студентом оценки следует набранное им количество баллов
перевести в процентное выражение по формуле:
«Набранный процент» =

«Набранные баллы»
«Максимальное количество баллов»

х 100%

Затем по вычисленному «Набранному проценту» определить оценку по приведенной ниже
шкале (таблица 3). При этом следует использовать критерий оценки (столбцы «текущие
знания» и «остаточные знания»), в зависимости от типа проводимого тестирования.
Таблица 3
Диапазон %
Отметка
Текущие знания
Остаточные знания
Отлично – 5
более 90
более 70
Хорошо – 4
71-90
61-70
Удовлетворительно – 3
51-70
31-60
Неудовлетворительно – 2
50 и менее
30 и менее
Для подсчета количества набранных в ходе тестирования баллов (ключи ответов к
вариантам теста приведены в таблице 4) применяются следующие правила:

1. Вопрос с альтернативным выбором одного правильного ответа: при выборе
правильного ответа начисляется указанное в вопросе количество баллов, при выборе
неправильного ответа или при отсутствии выбора баллы не начисляются
2. Вопрос с множественным выбором нескольких правильных ответов: за каждый
правильный ответ начисляется количество баллов, пропорционально общему
количеству правильных ответов в данном вопросе и максимальному количеству
баллов за данный вопрос.
3. Вопрос, предполагающий определение правильного отношения: за каждую правильно
определенную пару значений начисляется количество баллов, пропорционально
общему количеству пар значений и максимальному количеству баллов за данный
вопрос.
4. Вопрос, предполагающий определение правильного порядка перечисленных
элементов: в случае, если вся последовательность определена правильно, начисляется
указанное в вопросе количество баллов, в любом другом случае баллы не
начисляются.
Таблица 4.

Ключи с ответами
Вариант № 1
№ Вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Код ответа
2,4
3
1
1
1,2,4
1,2,4
1А,2А,4А,5А,6А
1,2,4
1,2,4
1
1,2,3,5
1,2,5
1,4
1,2
4

Тестовый балл
4
5
3
3
5
5
5
4
4
2
3
4
5
3
2

Код ответа
2
3
1
3,4
1,2,3,5,6
1,2,4
4
3,4
1,2,4,5,6
1,2,3

Тестовый балл
3
2
3
4
5
5
2
3
5
5

Вариант № 2
№ Вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

1,2,3
1,2,3
1А,2А
2
3

4
5
4
3
2

Вариант № 3
№ Вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Код ответа
3
1
1А,2А
2,3
1,2,3,4
1,2,4
1,2,4
1,2,3,5,6
1
4
1,3,4
1,2,3,5
1,2,4
1,2,5,6
3,4

Тестовый балл
2
2
4
4
5
5
5
5
2
3
4
5
4
5
3

Вариант № 4
№ Вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Вариант № 5
№ Вопроса
1
2
3
4

Код ответа
1,2
2,4,3,1,7,5,6
3,4
4
1,2,3
1,2
1,2,4,5
1,2,4
1,2,4
1А,2А,5А,6А
1
1
2,3
4
1

Тестовый балл
3
5
4
2
4
4
5
4
4
5
3
2
3
1
1

Код ответа
1,2,5
2
1
1,3

Тестовый балл
3
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2,4
1,2,4
1,2,3,5,6
1,2,4
1,2,3,4
1
1,2,3
3,4
1
1А
3,5

4
5
5
5
5
2
5
4
2
2
4

Код ответа
2,3,4,5
1,2
1,2,4
1,2,3,5,6
1
4
3
1
1,2,4
1,2,3
1,2,3,5
1,2,4
1,2,3,5,6
1А,3А
2

Тестовый балл
5
4
5
5
2
3
3
3
4
5
5
5
5
4
1

Вариант № 6
№ Вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Приложение 1.
Тестовые задания
Дисциплина:_МДК 01.01. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа,
например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих
ответов, перечисленные в любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать
последовательность сочетаний кодов, перечисленные через запятую, например, «1Б,
2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать
последовательность всех кодов ответов, перечисленных через запятую, например
«2,1,4,3»
Максимальное количество баллов за весть тест - 75
Вариант №1

№
вопр.
1.

Макс.
балл
5

Вопрос

Варианты ответов

Код отв.

Видами
государственного 1) заработная плата;
социального
обеспечения 2) пособия;
являются:
3) премии;
4) пенсии.

1
2
3
4

1) страхование жизни и здоровья;
2) страхование гражданско-правовой
ответственности;
3) медицинское страхование;
4) страхование личного имущества
граждан.
1) принципы и задачи правового
регулирования;
2) основные гражданские права;
3) условия предоставления отдельных
видов обеспечения;
4) нормы, образующие отдельные
институты;
5) разграничение компетенции РФ, ее
субъектов по правому регулированию
социального обеспечения.
1) императивный;
2) диспозитивный;
3) регулятивный;
4) охранительный.

1
2
3
4

1
2
3
4

2.

5

Видами
обязательного
государственного
социального
страхования
являются:

3.

5

Общая часть системы ПСО
включает в себя следующие
нормы:

4.

5

В
праве
социального
обеспечения
преобладает
метод
правового
регулирования:

5.

5

6.

5

Предмет
«Права 1) отношения в связи с обеспечением
социального обеспечения» – граждан в денежной форме (пенсии,
это
общественные пособия, компенсации);
отношения, включающие в 2) отношения в связи с предоставлением
себя:
помощи в натуральной форме;
3)
отношения
по
социальному
партнерству, заключению коллективных
договоров и соглашений;
4)
отношения
процедурного
и
процессуального характера.
Виды пособий:
1) по безработице;
2) в связи с возмещением ущерба
здоровью работникам в результате
несчастного случая на производстве;
3) за время отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3-х лет;
4) по временной нетрудоспособности;
5) гражданам, пострадавшим в результате
вакцинации.

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.
7.

Макс.
балл
5

8.

5

9.

5

10.

5

Вопрос
Пенсионные
возникают
в
выплатой:

Варианты ответов

отношения 1) пенсии по старости:
связи
с А. страховая;
Б. трудовая
2) пенсии по инвалидности:
А. страховая;
Б. трудовая
3)
пенсии
для
государственных
служащих:
А. государственная;
Б. служебная
4) пенсии за выслугу лет:
А. военнослужащим;
Б. сотрудникам органов опеки и
попечительства
5) пенсии в связи с потерей кормильца:
А. страховая;
Б. трудовая
6) социальные пенсии:
А. по старости;
Б. многодетным семьям
В
качестве
субъектов 1) органы социальной защиты населения;
правоотношений
по 2) органы службы занятости;
социальному обеспечению 3) органы внутренних дел;
могут выступать следующие 4)
органы
здравоохранения
и
государственные органы:
образования;
5) федеральная налоговая служба.
Объектами
материальных 1) пенсия;
правоотношений являются:
2) пособие;
3) восстановление нарушенного права
гражданина
на
конкретный
вид
социального обеспечения;
4) компенсация;
5) решение государственных органов о
назначении
конкретного
вида
социального обеспечения.
Периоды,
включаемы
в 1) время работы в определенных
специальный трудовой стаж: условиях труда;
2) время инвалидности 1 и 2 группы
вследствие трудового увечья;
3)
срок
полномочий
депутата
Государственной Думы;
4) время нахождения граждан на военной
службе по контракту;
5) время нахождения жен (мужей)
военнослужащих в местности, где они не
могли найти работу по специальности.

Код отв.
А
Б

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

№
вопр.
11.

Макс.
балл
5

12.

5

13.

5

14.

5

15.

5

Вопрос

Варианты ответов

Виды
предоставляемой 1) медицинская помощь;
бесплатно или со скидкой 2) лекарства;
помощи:
3) санаторно-курортное лечение;
4) улучшение жилищных условий;
5) протезно-ортопедическая помощь.
Доказательствами трудового 1) трудовая книжка;
стажа являются:
2) справка, содержащая сведения о
периодах работы;
3) справка, содержащая сведения о
периодах учебы;
4) расчетная книжка или послужной
список;
5) свидетельские показания.
Видами трудового стажа, 1) страховой;
предусмотренными
2) пенсионный;
законодательством,
3) профессиональный;
являются:
4) специальный.
Прожиточный минимум — 1) стоимость продуктов питания в расчете
это:
на один месяц;
2) стоимость продуктов питания и
предметов одежды в расчете на месяц;
3) стоимость потребительской корзины;
4) стоимость потребительской корзины, а
также обязательные платежи и сборы.
Страховщиком
по 1) Фонд социального страхования РФ;
обязательному пенсионному 2) Пенсионный фонд РФ;
страхованию в
3) региональный фонд обязательного
Российской
Федерации медицинского страхования;
является:
4) Фонд занятости населения.

Код отв.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

Максимальное количество баллов за весть тест 75
Вариант №2
Код отв.
№
Макс.
Вопрос
Варианты ответов
вопр. балл
1.
5
Официальным изданием для 1) Газета «Известия»;
1
федеральных
законов, 2) Российская газета;
2
постановлений
3) Газета «Экономика и жизнь»;
3
Правительства РФ, указов 4) Журнал «Правоведение».
4
Президента РФ является:

№
Макс.
вопр. балл
2.
5

3.

5

4.

5

5.

5

6.

5

7.

5

Вопрос

Варианты ответов

Цель предоставления мер 1) поднять жизненный уровень населения
социальной
защиты страны;
заключается в том, чтобы:
2) довести доходы всего населения до
прожиточного минимума;
3) компенсировать или свести к
минимуму
последствия
изменения
материального и (или) социального
положения
граждан
вследствие
наступления страхового риска;
4) помочь гражданам в трудной
жизненной ситуации.
В зависимости от источника 1)
государственное
социальное
денежных
средств обеспечение;
необходимо
различать 2)
негосударственное
социальное
следующие
виды обеспечение;
социального обеспечения:
3) частная благотворительность;
4) гуманитарная помощь
Особенная часть системы 1) принципы и задачи правового
ПСО включает в себя регулирования;
следующие нормы:
2) основные права граждан в области
социального обеспечения;
3) условия предоставления отдельных
видов обеспечения;
4) нормы, образующие отдельные
институты
К
источникам
права 1) ФЗ «О прожиточном минимуме в
социального
обеспечения Российской Федерации»;
относятся:
2) ФЗ «О страховых пенсиях»;
3) Конституция РФ;
4) Трудовой Кодекс РФ;
5) ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования»;
6) локальные нормативно-правовые акты
(инструкции, коллективные договоры и
др.)
В
качестве
субъектов 1) органы социальной защиты населения;
правоотношений
по 2) органы службы занятости;
социальному обеспечению 3) прокуратура;
могут выступать следующие 4) специальные пенсионные службы
государственные органы:
отдельных министерств и ведомств;
5) федеральная налоговая служба.
К признакам метода права 1)
сочетание
централизованного
социального
обеспечения регулирования с региональным;
относится:
2)
недопустимость
договорного
регулирования;
3) наличие только централизованного
способа регулирования;
4)
сочетание
централизованного
регулирования
с
региональным,
муниципальным и локальным

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
Макс.
вопр. балл
8.
5

Вопрос

Варианты ответов

Виды компенсаций:

9.

5

Пенсионные
возникают
в
выплатой:

отношения
связи
с

10.

5

11.

5

Элементами
правоотношений в сфере
социального
обеспечения
являются:
Периоды,
включаемы
в
общий трудовой стаж:

12.

5

Виды
предоставляемой
бесплатно или со скидкой
помощи:

13.

5

Документальными
доказательствами трудового
стажа являются:

1) по временной нетрудоспособности;
2) в связи с возмещением ущерба
здоровью работникам в результате
несчастного случая на производстве;
3) за время отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3-х лет;
4)
вынужденным
беженцам
и
переселенцам;
5) семьям, принявшим детей на
воспитание
1) пенсии по старости;
2) пенсии по инвалидности;
3)
пенсии
для
государственных
служащих;
4) пенсии за выслугу лет;
5) пенсии в связи с потерей кормильца;
6) социальные пенсии;
7) персональные пенсии.
1) субъекты правоотношений;
2) объекты правоотношений;
3) содержание правоотношений;
4) институты правоотношений
1) время военной службы;
2) время инвалидности 1или 2группы
вследствие трудового увечья;
3)
период
временной
нетрудоспособности;
4) при поступлении на работу после
увольнения в связи с уходом на пенсию
по старости.
1) медицинская помощь;
2)
профессиональное
обучение
и
переподготовка;
3) санаторно-курортное лечение;
4) улучшение жилищных условий
1) Записи в:
А. трудовой книжке;
Б. служебном списке
2) справка, содержащая сведения о
периодах работы:
А. выданная по месту работы;
Б. выданная органами службы занятости
населения
3) свидетельские показания:
А. родственников:
Б. сотрудников с места работы

Код отв.

№
Макс.
вопр. балл
14. 5

15.

5

Вопрос

Варианты ответов

Код отв.

Периодами, включаемыми в 1) обучение в высшем государственном
страховой стаж, являются:
учебном заведении по очной форме;
2) получение пособия по безработице;
3) осуждение к лишению свободы;
4) отпуск по уходу за ребенком до трех
лет.
Финансирование
выплаты 1) сумм единого социального налога;
страховой части страховой 2) средств федерального бюджета;
пенсии
по
старости 3) средств ПФР;
осуществляется за счет:
4) средств работодателей.

Максимальное количество баллов за весть тест - 75
Вариант №3
№
Макс.
Вопрос
вопр. балл
1. 5
Организационно-правовыми
формами государственного
социального обеспечения не
являются:

2.

5

Понятия
«социальная
защита»
и
«социальное
обеспечение»
соотносятся
между собой следующим
образом:

3.

5

Субъектами отношений по
обязательному социальному
страхованию являются:

4.

5

В качестве страхователей по
обязательному социальному
страхованию
могут
выступать:

Варианты ответов
1)
государственное
пенсионное
страхование;
2) государственная социальная помощь;
3)
государственное
ипотечное
страхование;
4)
государственное
медицинское
страхование.
1) как целое и его часть;
2) как две равные величины;
3) как две разные величины, ничем между
собой не связанные;
4) эти понятия в принципе нельзя
сравнивать.
1) страхователи:
А. работодатели;
Б. наемные работники
2) страховщики:
А. фонды социального страхования;
Б. работодатели
3) заемщики:
А. индивидуальные предприниматели;
Б. фермеры
4) кредиторы:
А. банки;
Б. благотворительные организации
1) органы социальной защиты населения;
2) органы местного самоуправления;
3) работодатели;
4) наемные работники.

Код отв.

№
Макс.
вопр. балл
5.
5

6.

5

7.

5

8.

5

9.

5

10.

5

Вопрос

Варианты ответов

К
функциям
права 1) экономическая;
социального
обеспечения 2) демографическая;
относятся:
3) социально-реабилитационная;
4) политическая;
5) идеологическая.
Предмет
«Права 1) отношения в связи с обеспечением
социального обеспечения» – граждан в денежной форме (пенсии,
это
общественные пособия, компенсации);
отношения, включающие в 2) отношения в связи с предоставлением
себя:
помощи в натуральной форме;
3)
отношения
по
социальному
партнерству, заключению коллективных
договоров и соглашений;
4)
отношения
процедурного
и
процессуального характера.
Объектами
материальных 1) пенсия;
правоотношений являются:
2) пособие;
3) восстановление нарушенного права
гражданина
на
конкретный
вид
социального обеспечения;
4) компенсация;
5) решение государственных органов о
назначении
конкретного
вида
социального обеспечения
К
источникам
права 1) локальные нормативно-правовые акты
социального
обеспечения (инструкции, коллективные договоры и
относятся:
др.);
2) ФЗ «О страховых пенсиях»;
3) Конституция РФ;
4) Трудовой Кодекс РФ;
5) ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
6)
Международный
пакт
об
экономических,
социальных
и
культурных
правах
человека
и
гражданина.
В
праве
социального 1) императивный;
обеспечения
преобладает 2) диспозитивный;
метод
правового 3) регулятивный;
регулирования:
4) охранительный
Доказательствами
1) трудовая книжка;
страхового стажа являются:
2) справка, содержащая сведения о
периодах работы;
3) справка, содержащая сведения о
периодах учебы;
4)
сведения
персонифицированного
учета;
5) свидетельские показания

Код отв.

№
Макс.
вопр. балл
11. 5

12.

5

13.

5

14.

5

15.

5

Вопрос

Варианты ответов

Код отв.

Периоды,
включаемы
страховой стаж:

в 1) время военной службы;
2) время инвалидности 3 группы;
3) время ухода за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет;
4) периоды работы по трудовому
договору.
Виды
предоставляемой 1) медицинская помощь и лечение;
бесплатно или со скидкой 2)
профессиональное
обучение
и
помощи:
переподготовка;
3) социальное обслуживание на дому;
4) улучшение жилищных условий;
5) протезно-ортопедические изделия
В
качестве
субъектов 1) управления социальной защиты
правоотношений
по населения;
социальному обеспечению 2)
территориальные
отделения
могут выступать следующие пенсионного фонда РФ;
государственные органы:
3) органы внутренних дел;
4) органы опеки и попечительства
Виды пособий:
1) по беременности и родам;
2) на погребение;
3)
беженцам
и
вынужденным
переселенцам;
4) материнский капитал;
5) по безработице;
6) женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности
Страховой стаж необходим 1) заработной платы;
для назначения:
2) материальной помощи;
3) пенсии по старости;
4)
пособия
по
временной
нетрудоспособности.

Максимальное количество баллов за весть тест - 75
Вариант №4
№
Макс.
Вопрос
вопр. балл
1. 5
Отраслевые
принципы,
характеризующие специфику
права
социального
обеспечения:

Варианты ответов
1) всеобщность социального обеспечения;
2) многообразие видов социального
обеспечения;
3) принцип суверенитета;
4) принцип свободы выборов мирных
средств разрешения споров;
5) государственная защита материнства и
детства.

Код отв.

№
Макс.
вопр. балл
2.
5

Вопрос
Распределите
источники
права
социального
обеспечения
по
юридической силе:

3.

5

Периоды,
включаемые
страховой стаж:

4.

5

К признакам метода права
социального
обеспечения
относится:

5.

5

Виды
предоставляемой
бесплатно или со скидкой
помощи:

6.

5

Общая часть системы ПСО
включает в себя следующие
нормы:

7.

5

Виды пособий:

Варианты ответов
1) федеральные законы;
2) международно-правовые акты;
3) кодификационные акты и законы;
4) Конституция;
5) ведомственные акты;
6)
локальные
акты
(инструкции,
коллективные договоры и др.);
7) подзаконные акты (Указы Президента,
Постановления Правительства).
1) работа по гражданско-правовому
договору;
2) выполнение работ по ведению
домашнего хозяйства;
3) работа по трудовому договору в
районах
Крайнего
Севера
и
приравненных к ним местностям;
4)
период
временной
нетрудоспособности.
1)
сочетание
централизованного
регулирования с региональным;
2)
недопустимость
договорного
регулирования;
3) наличие только централизованного
способа регулирования;
4)
сочетание
централизованного
регулирования
с
региональным,
муниципальным и локальным.
1)
профессиональная
реабилитация
инвалидов;
2) социальная помощь на дому;
3) санаторно-курортное лечение;
4) отдых в детских оздоровительных
лагерях;
5) обеспечение дачным участком.
1) принципы и задачи правового
регулирования;
2) основные права граждан в сфере
социального обеспечения;
3) условия предоставления отдельных
видов социального обеспечения;
4) нормы, образующие отдельные
институты;
1) по безработице;
2) в связи с рождением ребенка;
3) по инвалидности;
4) по временной нетрудоспособности;
5) на погребение.

Код отв.

№
Макс.
вопр. балл
8.
5

9.

5

10.

5

11.

5

12.

5

13.

5

14.

5

15.

5

Вопрос

Варианты ответов

Код отв.

Система
отрасли
права 1) общую часть;
социального
обеспечения 2) особенную часть;
включает в себя:
3) главную часть;
4) специальную часть;
5) частей не имеет.
В
качестве
субъектов 1) органы службы занятости;
правоотношений
по 2) органы опеки и попечительства;
социальному обеспечению 3) правоохранительные органы;
могут выступать следующие 4) органы здравоохранения;
государственные органы:
5) федеральная налоговая служба.
Документальными
1) Записи в:
доказательствами трудового А. трудовой книжке;
стажа являются:
Б. служебном списке
2) справка, содержащая сведения о
периодах работы:
А. выданная по месту работы;
Б. выданная органами службы занятости
населения
3) свидетельские показания:
А. родственников:
Б. сотрудников с места работы
Каждому застрахованному 1) страховое свидетельство;
лицу
ПФР
и
его 2) регистрационное свидетельство;
территориальные
органы 3) пенсионную карточку;
выдают:
4) пенсионное удостоверение.
Продолжительность
1) не менее 15 лет к 2025 году;
минимального
страхового 2) 25 лет — мужчины, 20 лет —
стажа, необходимого для женщины;
назначения
страховой 3) 5 лет для женщин и 10 лет для мужчин:
пенсии
по
старости, 4) 10 лет для мужчин и для женщин.
составляет:
В качестве страхователей по 1) органы социальной защиты населения;
обязательному социальному 2) органы местного самоуправления;
страхованию
могут 3) работодатели;
выступать:
4) наемные работники
В качестве страховщиков по 1) органы социальной защиты населения;
обязательному социальному 2) органы местного самоуправления;
страхованию
могут 3) работодатели;
выступать:
4)
государственные
внебюджетные
социальные фонды.
Органом, осуществляющим 1) Пенсионный фонд РФ;
индивидуальный
2)
Министерство
здравоохранения
(персонифицированый) учет России;
в системе обязательного 3) орган социальной защиты по месту
пенсионного
страхования, жительства;
является:
4) работодатели.

Максимальное количество баллов за весть тест - 75

Вариант №5
№
Макс.
Вопрос
Варианты ответов
вопр. балл
1. 5
К
функциям
права 1) экономическая;
социального
обеспечения 2) демографическая;
относятся:
3) интеграционная;
4) морально-нравственная;
5) социально-реабилитационная.
2.
5
Метод права социального 1) основные идеи, руководящие начала,
обеспечения — это:
на которых строится данная отрасль
права;
2) совокупность приемов и способов, при
помощи
которых
регулируются
общественные отношения, составляющие
предмет данной отрасли права;
3)
совокупность
правовых
норм,
регулирующих отношения по социальной
защите населения;
4) нормативные акты, регулирующие
правоотношения
по
социальному
обеспечению
3.
5
Не выделяют следующие 1) местный;
уровни
регулирования 2) централизованный;
общественных отношений:
3) индивидуальный;
4) локальный
4.
5
Принципы права бывают:
1) общеправовые;
2) локальные;
3) отраслевые;
4) индивидуальные
5.
5
К специфическим признакам 1) система органов осуществляющих
форм
социального социальное обеспечение;
обеспечения относятся:
2) виды обеспечения на основании
накопительных принципов;
3) круг субъектов, обеспечиваемых за
счет средств определенного финансового
источника;
4) виды обеспечения за счет данного
источника конкретного круга субъектов
(адресная помощь)
6.
5
Объектами
материальных 1) пенсия;
правоотношений являются:
2) жилищная субсидия;
3) восстановление нарушенного права
гражданина
на
конкретный
вид
социального обеспечения;
4) компенсация

Код отв.

№
Макс.
вопр. балл
7.
5

8.

5

9.

5

10.

5

11.

5

12.

5

Вопрос

Варианты ответов

К
источникам
права 1) локальные нормативно-правовые акты
социального
обеспечения (инструкции, коллективные договоры и
относятся:
др.);
2) ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»;
3) Конституция РФ;
4) Семейный Кодекс РФ;
5) ФЗ «О накопительных пенсиях»;
6) Конвенции МОТ
Система
отрасли
права 1) общую часть;
социального
обеспечения 2) особенную часть;
включает в себя:
3) главную часть;
4) специальную часть;
5) частей не имеет.
Виды
предоставляемой 1) лекарственная помощь;
бесплатно или со скидкой 2) профессиональная переподготовка;
помощи:
3)
предоставление
транспортного
обслуживания
(услуги
социального
такси);
4) стационарное обслуживание в домах
престарелых;
5) улучшение жилищных условий
В
праве
социального 1) императивный;
обеспечения
преобладает 2) диспозитивный;
метод
правового 3) сравнительно-правового анализа;
регулирования:
4) статистический
Элементами
1) субъекты правоотношений;
правоотношений в сфере 2) объекты правоотношений;
социального
обеспечения 3) содержание правоотношения;
являются:
4) юридические факты
Особенная часть системы 1) принципы и задачи правового
ПСО включает в себя регулирования;
следующие нормы:
2) основные права граждан в области
социального обеспечения;
3) условия предоставления отдельных
видов обеспечения;
4) нормы, образующие отдельные
институты

Код отв.

№
Макс.
вопр. балл
13. 5

14.

5

15.

5

Вопрос

Варианты ответов

Код отв.

Трудовой стаж — это:

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
непрерывной
трудовой деятельности у одного
работодателя или у двух или более
работодателей, если при переходе с
одного места работы на другое перерыв
не превышал установленных сроков;
4) продолжительность периодов, когда
гражданин работал по трудовому
договору
Существуют
следующие 1) по старости:
виды страховых пенсий:
А. досрочная;
Б. безсрочная
2) по возрасту:
А. инвалидам;
Б. малоимущим
3) за выслугу лет:
А. страховая;
Б. государственная
4) социальная:
А. нетрудоспособным;
Б. многодетным семьям
Виды компенсаций:
1) по временной нетрудоспособности;
2) в связи с возмещением ущерба
здоровью работникам в результате
несчастного случая на производстве;
3) за время отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3-х лет;
4) женам военнослужащих по призыву по
уходу за ребенком;
5)
вынужденным
беженцам
и
переселенцам

Максимальное количество баллов за весть тест - 75
Вариант №6
№
Макс.
вопр. балл

Вопрос

Варианты ответов

Код отв.

№
Макс.
вопр. балл
1.
5

2.

5

3.

5

4.

5

5.

5

6.

5

Вопрос

Варианты ответов

К
функциям
права 1) идеологическая;
социального
обеспечения 2) демографическая;
относятся:
3) социально-реабилитационная;
4) экономическая;
5) защитная
Предмет
«Права 1) отношения в связи с обеспечением
социального обеспечения» – граждан в денежной форме (пенсии,
это
общественные пособия, компенсации);
отношения, включающие в 2) отношения в связи с предоставлением
себя:
помощи в натуральной форме;
3)
отношения
по
социальному
партнерству, заключению коллективных
договоров и соглашений;
4) трудовые отношения.
Объектами
материальных 1) пенсия;
правоотношений являются:
2) медицинское обслуживание;
3) восстановление нарушенного права
гражданина
на
конкретный
вид
социального обеспечения;
4) компенсация;
5) решение государственных органов о
назначении
конкретного
вида
социального обеспечения
К
источникам
права 1) локальные нормативно-правовые акты
социального
обеспечения (инструкции, приказы и др.);
относятся:
2) Закон «О занятости населения в
Российской Федерации»;
3) Конституция РФ;
4) Трудовой Кодекс РФ;
5) ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
6)
Международный
пакт
об
экономических,
социальных
и
культурных
правах
человека
и
гражданина
В
праве
социального 1) императивный;
обеспечения
преобладает 2) диспозитивный;
метод
правового 3) регулятивный;
регулирования:
4) охранительный
Прожиточный минимум — 1) стоимость продуктов питания в расчете
это:
на один месяц;
2) стоимость продуктов питания и
предметов одежды в расчете на месяц;
3) стоимость потребительской корзины;
4) стоимость потребительской корзины, а
также обязательные платежи и сборы

Код отв.

№
вопр.
7.

Макс.
балл
5

8.

5

9.

5

10.

5

11.

5

12.

5

Вопрос

Варианты ответов

Потребительская корзина — 1) минимальный набор продуктов
это:
питания, необходимых для сохранения
здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности;
2) минимальный набор продуктов
питания и непродовольственных товаров,
необходимых для сохранения здоровья
человека
и
обеспечения
его
жизнедеятельности;
3) минимальный набор продуктов
питания, непродовольственных товаров и
услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности;
4) минимальный набор продуктов
питания, непродовольственных товаров и
услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека
Прожиточный
минимум 1) каждые три месяца;
устанавливается:
2) каждые шесть месяцев;
3) каждый год;
4) один раз в три года
Документальными
1) трудовая книжка;
доказательствами трудового 2) справка, содержащая сведения о
стажа являются:
периодах работы;
3) справка, содержащая сведения о
периодах учебы;
4)
сведения
индивидуального
персонифицированного учета;
5) свидетельские показания
Периоды,
включаемы
в 1) время военной службы;
страховой стаж:
2) время инвалидности 1 или 2 группы
вследствие трудового увечья;
3) время ухода за лицом, достигшим
возраста 80 лет;
4) периоды работы по трудовому
договору
Виды
предоставляемой 1) медицинская помощь и лечение;
бесплатно или со скидкой 2)
профессиональное
обучение
и
помощи:
переподготовка;
3) социальное обслуживание на дому;
4) улучшение жилищных условий;
5) протезно-ортопедические изделия
В
качестве
субъектов 1) управления социальной защиты
правоотношений
по населения;
социальному обеспечению 2)
территориальные
отделения
могут выступать следующие пенсионного фонда РФ;
государственные органы:
3) органы внутренних дел;
4) органы опеки и попечительства

Код отв.

№
вопр.
13.

Макс.
балл
5

14.

5

Действующее
законодательство
не
предусматривает следующие
виды трудового стажа:

15.

5

Страховая
пенсия
по
старости
может
быть
назначена при достижении
общеустановленного
пенсионного возраста:

Вопрос
Виды пособий:

Варианты ответов
1) по беременности и родам;
2) на погребение;
3) по временной нетрудоспособности;
4) материнский капитал;
5) по безработице;
6) женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности
1) непрерывный трудовой стаж:
А. страховой;
Б. не страховой
2) специальный трудовой стаж:
А. страховой;
Б. общий
3) льготный трудовой стаж:
А. досрочный;
Б. специальный
4) страховой стаж:
А. специальный;
Б. льготный
1) 60 лет для мужчин, 50 лет для женщин;
2) 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин;
3) 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин

Код отв.

Для проведения тестирования следует использовать бланки, в соответствии с приведенной
ниже формой (таблица 5).
Таблица 5. Форма бланка ответа

Дисциплина ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
_______________________________________________
Группа Ю-1-14 Дата 16.03.2016 Вар. №_______
Фамилия_______________________________________
Кол-во баллов _______ Оценка __________________
Проверил _______________ / Маковская Т.С. /
№ Вопроса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Код ответа

баллы

