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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения дисциплин 

профессионального модуля ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, основной профессиональной образовательной программы по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение работы учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный) на шестом семестре третьего курса. 

 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по ОПОП ППСЗ при освоении 

профессионального модуля 
 

Наименование профессионального 

модуля и 

его элементов 

Формы промежуточной аттестации 

МДК.02.01. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

Зачет  

Семестровая оценка 

МДК.02.02. Правовые основы пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации 

Семестровая оценка 

Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ. 02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

Экзамен (квалификационный) 

 

2. Спецификация фонда оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

 
Результат 

освоения 

ПМ: 

ПК, ОК 

(по 

группам)
 

Основные показатели и критерии оценки результата Максимал

ьное 

количество 

баллов 

Формы и 

методы 

оценки 

1 2 3 4 

ПК 2.1. 

 

Правильность определения видов пенсий, пособий, 5 Экзамен 
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ПК 2.2.  

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3. 

компенсаций, других социальных выплат. 

Правильность определения исчисления пенсий, 

пособий, компенсаций, других социальных выплат, 

оказания услуг, предоставления льгот. 

Уверенное владение информационно - 

компьютерными технологиями в сфере выявления и 

учета лиц, нуждающихся в социальной защите. 

Качество, своевременность и полнота выявления лиц, 

нуждающихся в социальной защите. 

Точность и полнота учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 

Соблюдение действующего законодательства при 

организации и координации социальной работы. 

Соблюдение требований качества, своевременности и 

доступности мероприятий по социальной защите 

населения. 

 
3. Описание системы оценивания 

 

Для выставления итоговой оценки по модулю используется рейтинговая система 

оценивания. Максимальная оценка по ПМ. 02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации – 5 баллов 

«отлично» - 5 баллов; 

«хорошо» - 4 балла; 

«удовлетворительно» - 3 балла. 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент дает полный и правильный ответ на 

поставленные и дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы: 

 обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание материала;  

 обстоятельно раскрывает соответствующие теоретические положения; 

 демонстрирует знание современной учебной и научной литературы; 

 владеет понятийным аппаратом;  

 демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной проблематики;  

 подтверждает теоретические постулаты примерами из юридической практики; 

способен творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

 имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и 

убедительно ее раскрыть; 

 четко излагает материал в логической последовательности. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дает ответ, отличающийся меньшей 

обстоятельностью и глубиной изложения: 

 обнаруживает при этом твѐрдое знание материала;  

 допускает несущественные ошибки и неточности в изложении теоретического 

материала; исправленные после дополнительного вопроса; 

 опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

 подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из юридической 

практики; 
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 способен применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

 наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном знает программный 

материал в объѐме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но ответ, 

отличается недостаточной полнотой и обстоятельностью изложения: 

 допускает существенные ошибки и неточности в изложении теоретического 

материала; 

 в целом усвоил основную литературу; 

 обнаруживает неумение применять государственно-правовые принципы, 

закономерности и категории для объяснения конкретных фактов и явлений; 

 требуется помощь со стороны (путем наводящих вопросов, небольших разъяснений 

и т.п.); 

 испытывает существенные трудности при определении собственной оценочной 

позиции; 

 наблюдается нарушение логики изложения материала. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает незнание или 

непонимание большей или наиболее существенной части содержания учебного материала: 

 не способен применять знание теории к решению задач профессионального 

характера;  

 не умеет определить собственную оценочную позицию; 

 допускает грубое нарушение логики изложения материала. 

 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы;  

не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов. 

 

Допуск к экзамену квалификационному осуществляется по итогам  похождения 

производственной практики, реализуемой студентами, под руководством руководителя 

практики. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на 

экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 
4. Оценочные материалы к экзамену (квалификационному) по профессиональному 

модулю ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 
Комплект заданий для контрольной работы 

 

Вариант 1. 

1. Понятие социальной защиты населения и система государственного управления в сфере 

социальной защиты населения. 

2. Правовые основы работы органов опеки и попечительства. Правовые понятия в сфере 

опеки и попечительства. 

3. Функции Пенсионного фонда РФ, связанные с назначением и выплатой страхового 

обеспечения, других социальных выплат. 
 

Вариант 2. 
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1. Нормативные источники, регулирующие организацию работы органов и учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда России. 

2. Переданные государственные полномочия органов опеки и попечительства в 

Республике Дагестан. 

3. Задачи и функции федерального Фонда обязательного медицинского страхования. 
 

Вариант 3.  

1. Правовой статус и полномочия  Министерства труда и социальной защиты РФ и  

Федеральной службы по труду и занятости в сфере социальной защиты населения. 

2. Организация работы по установлению опеки и попечительства в РФ. 

3. Понятие и сервисы системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ) с участием 

Пенсионного фонда РФ. 
 

Вариант 4. 

1. Система государственного управления в сфере социальной защиты населения в 

субъектах РФ: задачи и направления деятельности (на примере Республики Дагестан). 

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты и структура государственной программы РФ 

«Социальная поддержка граждан». 

3. Понятие, структура и порядок ведения индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде РФ. 
 

Вариант 5. 

1. Федеральные органы исполнительной власти в сфере социальной защиты населения: 

структура и основные полномочия. 

2. Задачи, типы и структура учреждений социальной защиты населения в субъектах РФ (на 

примере Республики Дагестан). 

3. Понятие и  правовое значение профессиональных стандартов в сфере социальной 

защиты населения. 
 

Вариант 6. 

1. Правовые понятия системы социальной защиты инвалидов.  

2. Участие субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы 

РФ «Социальная поддержка граждан». 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования социальных работников организации 

социального обслуживания 
 

Вариант 7. 

1. Порядок направления граждан и порядок проведения медико-социальной экспертизы. 

2. Организация работы по приему граждан в  органах социальной защиты населения в 

субъектах Российской Федерации. 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования социальных работников организации 

социального обслуживания 
 

Вариант 8. 

1. Правовые критерии ограничения жизнедеятельности и установления инвалидности 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

2. Порядок признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и 

составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг в 

Республике Дагестан. 

3. Виды и структура профессиональных стандартов работников органов и учреждений 

социальной защиты. 
 

Вариант 9. 

1. Поставщики социальных услуг: правовой статус. Регистр поставщиков услуг. 

2. Задачи, ожидаемые результаты и структура государственной программы Республики 

Дагестан «Социальная поддержка граждан». 
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3. Нормы этики и служебного поведения работников в сфере социальной защиты 

населения. 
 

Вариант 10. 

1. Порядок признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и 

составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг в 

Республике Дагестан. 

2. Организация работы по приему граждан в  органах социальной защиты населения в 

субъектах Российской Федерации. 

3. Профессиональный стандарт «Социальный работник». 
 

Вариант 11. 

1. Система учреждений Пенсионного фонда РФ и их структура. 

2. Задачи и полномочия территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования (на примере фонда ОМС «Дагестан»). 

3. Профессиональный стандарт «Руководитель учреждения медико-социальной 

экспертизы». 
 

Вариант 12. 

1. Элементы правового статуса Пенсионного фонда РФ. Источники формирования средств 

фонда.  

2. Функции структура Фонда социального страхования РФ. 

3. Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального обслуживания». 
 

Вариант 13. 

1. Создание Пенсионного фонда РФ и развитие его правового статуса. 

2. Задачи, структура и полномочия Правления  Пенсионного фонда РФ  и Управлений 

фонда в субъектах РФ. 

3. Профессиональный стандарт «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере». 
 

Вариант 14. 

1. Структура Фонда социального страхования РФ и организация работы его  региональных 

отделений. 

2. Понятие  и цели персонифицированного учета в системе Пенсионного фонда РФ. 

3. Профессиональный стандарт «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних». 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

 
1. Правовой статус Министерства труда и социальной защиты РФ. 

2. Правовые понятия системы социальной защиты инвалидов.  

3. Создание Пенсионного фонда РФ и развитие его правового статуса. 

4. Элементы правового статуса Пенсионного фонда РФ.  

5. Функции Пенсионного фонда РФ. 

6. Персонифицированный учет в системе Пенсионного фонда РФ. 

7. Правовая организация работы специалистов Пенсионного фонда РФ. 

8. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования: правовой статус. 

9. Фонд социального страхования РФ: правовой статус. 

10. Правовые основы работы органов опеки и попечительства.  

11. Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан». 

12. Структура органов социальной защиты населения в субъектах РФ. 

13. Структура учреждений социальной защиты населения в субъектах РФ. 

14. Понятие социальной услуги и виды социальных услуг. 

15. Поставщики социальных услуг: правовой статус. 

16. Независимая оценка качества оказываемых услуг. 
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17. Правовой механизм тарификации социальных услуг.   

18. Стандарты социальных услуг. 

19. Понятие и  правовое значение профессиональных стандартов в сфере социальной защиты 

населения. 

20. Виды и структура профессиональных стандартов работников органов и учреждений 

социальной защиты. 

21. Профессиональные стандарты специалистов в учреждениях социальной защиты. 

22. Нормы этики и служебного поведения работников в сфере социальной защиты населения. 

23. Меры социальной поддержки и стимулирования социальных работников организации 

социального обслуживания 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Понятие социальной защиты населения и система государственного управления в сфере 

социальной защиты населения. 

2. Нормативные источники, регулирующие организацию работы органов и учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда России. 

3. Правовой статус и полномочия  Министерства труда и социальной защиты РФ и  

Федеральной службы по труду и занятости в сфере социальной защиты населения. 

4. Органы государственного управления в сфере социальной защиты населения в субъектах РФ, 

их задачи и направления деятельности. 

5. Правовой статус и структура органов социальной защиты населения в субъектах РФ. 

6. Организация работы по приему граждан в  органах социальной защиты населения в субъектах 

Российской Федерации. 

7. Регламент оказания государственных услуг по  предоставлению органами социальной защиты 

населения мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (общая 

характеристика).  

8. Социальный контракт: понятие, содержание и порядок заключения. Программа 

социальной адаптации. 
9. Правовое понятие и формы социального обслуживания. Понятие социальной услуги и виды 

социальных услуг. 

10. Понятие, задачи и структура стандартов социальных услуг. 

11. Поставщики социальных услуг: правовой статус. Регистр поставщиков услуг. 

12. Информационная открытость поставщиков социальных услуг. 
13. Порядок оказания социальных услуг. Независимая оценка качества оказываемых услуг. 

14. Порядок признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составления 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Договор об оказании 

социальных услуг. 

15. Задачи, типы и структура учреждений социальной защиты населения в субъектах РФ. 

16. Организация учета граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Единая государственная 

информационная система социального обслуживания (ЕГИССО).  

17. Правовые понятия в сфере медико-социальной экспертизы.  

18. Правовые критерии ограничения жизнедеятельности и установления инвалидности 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

19. Порядок организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы. Правовой статус и уровни бюро МСЭК. 

20. Порядок направления граждан и порядок проведения медико-социальной экспертизы. 

21. Организация работы по составлению и реализации индивидуальной программы реабилитации 

и абилитации инвалида. 

22. Переданные государственные полномочия органов опеки и попечительства. 

23. Правовые основы работы органов опеки и попечительства. Правовые понятия в сфере опеки и 

попечительства.  

24. Этапы процедуры установления опеки и попечительства. 

25. Контроль и надзор за опекунами и попечителями. 

26. Цели, задачи, ожидаемые результаты и структура государственной программы РФ 

«Социальная поддержка граждан». 



8 

27. Задачи, ожидаемые результаты и структура государственной программы Республики Дагестан 

«Социальная поддержка граждан». 

28. Задачи, ожидаемые результаты и структура государственной программы РФ «Доступная 

среда». 

29. Задачи, ожидаемые результаты и структура государственной программы Республики Дагестан 

«Доступная среда». 

30. Задачи, ожидаемые результаты и структура государственной программы РФ «Содействие 

занятости населения». 

31. Задачи, ожидаемые результаты и структура государственной программы Республики Дагестан 

«Содействие занятости населения». 

32. Создание Пенсионного фонда РФ и развитие его правового статуса. 

33. Порядок рассмотрения обращений граждан в системе Пенсионного фонда РФ. 

34. Функции Пенсионного фонда РФ, связанные с учетом пенсионных прав и с назначением и 

выплатой страхового обеспечения, других социальных выплат. 

35. Задачи, структура и полномочия центрального аппарата  Пенсионного фонда РФ  и Отделений 

фонда в субъектах РФ. 

36. Структура и полномочия управлений Пенсионного фонда РФ  в городах и районах. 

37. Правовой статус и функции  клиентской службы Пенсионного фонда РФ. 

38. Виды электронных услуг и программных комплексов Пенсионного фонда РФ. 

39. Правовая организация работы специалиста клиентской службы по установлению и выплате 

пенсий территориальными органами Пенсионного фонда РФ. 

40. Организация работы специалиста Пенсионного фонда РФ по выплате мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан.  

41. Создание Фонда социального страхования РФ и развитие его правового статуса. Задачи и 

источники средств фонда. 

42. Структура Фонда социального страхования РФ, его Правления, территориальных отделений и 

полномочия руководящих органов. 

43. Правовая организации работы территориальных органов Фонда социального страхования 

РФ по оказанию государственных услуг. 

44. Правовые понятия системы обязательного медицинского страхования. Субъекты и участники. 

45. Задачи и функции федерального Фонда обязательного медицинского страхования. 

46. Задачи и полномочия территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

47. Организация работы фондов обязательного медицинского страхования  по защите прав 

застрахованных лиц. Экспертиза медицинской помощи. 

48. Понятие и  правовое значение профессиональных стандартов в сфере социальной защиты 

населения. 

49. Виды и структура профессиональных стандартов работников органов и учреждений 

социальной защиты. 

50. Профессиональные стандарты «Руководитель организации социального обслуживания» и 

«Руководитель учреждения медико-социальной экспертизы» (общая характеристика). 

51. Профессиональные стандарты специалистов в учреждениях социальной защиты населения 

(общая характеристика). 

52. Профессиональные стандарты специалистов в территориальных подразделениях Пенсионного 

фонда РФ (общая характеристика). 

53. Нормы этики и служебного поведения работников в сфере социальной защиты населения. 

54. Меры социальной поддержки и стимулирования социальных работников организации 

социального обслуживания. 

55. Пенсионное обеспечение: понятие и сущность. 

56. Принципы организации пенсионного обеспечения в современном мире. 

57. Понятие и сущность пенсии. 

58. Признаки и виды пенсии. 

59. Основные модели построения современных систем пенсионного обеспечения. 

60. Характеристика советской пенсионной системы. 

61. Этапы реформирования системы пенсионного обеспечения в РФ. 

62. Пенсионная система США. 

63. Пенсионная система Франции. 

64. Нормативно-правовые источники пенсионного обеспечения Российской Федерации. 
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65. Субъекты и объекты пенсионных правоотношений. 

66. Финансовые источники пенсионного обеспечения. 

67. Стаж как основная категория системы пенсионного обеспечения. 

68. Соотношение понятий страхового и трудового стажа. 

69. Классификация стажа в пенсионном обеспечении. 

70. Доказательства стажа в пенсионном обеспечении. 

71. Понятие и виды пенсии по старости. 

72. Пенсия по случаю потери кормильца. 

73. Пенсия за выслугу лет. 

74. Пенсии по инвалидности: понятие и виды. 

75. Понятие социальной пенсии и условия ее назначения. 

76. Функции пенсии. 

77. Международный опыт организации пенсионного обеспечения. 

78. Пенсионный фонд России как основной субъект пенсионных правоотношений. 

79. Негосударственные пенсионные фонды. 

80. Пенсионная система Германии. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

 

1. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере реабилитации инвалидов и проведения 

медико-социальной экспертизы, является: 

 Федеральная служба по труду и занятости РФ; 

 Министерство социального развития РФ; 

 Министерство труда и социальной защиты РФ; 

 Правительство РФ. 

 

2. Министерство труда и социальной защиты РФ осуществляет координацию и 

контроль деятельности: 

 Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации и 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

  Федеральной службы по труду и занятости; 

 Федеральной службы по социальной защите РФ. 

 

3. Вопросами социальной защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, 

женщин и детей, поддержки социально незащищенных групп населения в составе 

Министерства труда и социальной защиты РФ занимается: 

 Департамент социальной поддержки; 

 Департамент социального развития; 

 Департамент демографической политики и социальной защиты населения; 

 Правовой департамент. 

 

4. Положение о Федеральной службе по труду и занятости утверждено: 

 федеральным законом; 

 распоряжением Правительства РФ; 

 постановлением Правительства РФ; 

 приказом Министерства труда и социальной защиты РФ. 
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5. Федеральным  органом  исполнительной власти, осуществляющим функции по 

предоставлению социальных гарантий, установленных законодательством Российской 

Федерации для социально незащищенных категорий граждан, является: 

 Министерство труда и социальной защиты РФ; 

 Федеральная служба по труду и занятости;  

 Правительство РФ; 

 Пенсионный фонд РФ. 

 

6. Государственный   надзор   и  контроль  за соблюдением государственных стандартов 

социального обслуживания осуществляет: 

 Министерство труда и социальной защиты РФ; 

 Федеральная служба социальных стандартов РФ; 

 Федеральная служба по труду и занятости; 

 Правительство РФ. 

 

7. Территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости в Республике 

Дагестан является: 

 Министерство труда и социальной защиты в Республике Дагестан; 

 Министерство труда и социального развития в Республике Дагестан; 

 Государственная инспекция труда в Республике Дагестан; 

 Управление социальной защиты населения в Республике Дагестан. 

 

8. Согласно ст. 8 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» медико-социальная 

экспертиза осуществляется: 

 региональными бюро медико-социальной экспертизы; 

 главными бюро медико-социальной экспертизы; 

 федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

 муниципальными бюро медико-социальной экспертизы. 

 

9. К федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы 

относятся: 

 Федеральное бюро медико-социальной экспертизы; 

 Федеральные бюро медико-социальной экспертизы в субъектах РФ; 

 главные бюро медико-социальной экспертизы и бюро медико-социальной экспертизы 

в городах и районах; 

 главные бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах. 

 

10. Количество бюро МСЭК в городах и районах определяется исходя из расчета: 

 1 бюро на 100 тысяч человек при условии проведения медико-социальной экспертизы 

2 тысячам человек в год; 

 1 бюро на 50 тысяч человек при условии проведения медико-социальной экспертизы 3 

тысячам человек в год; 

 1 бюро на 70 - 90 тысяч человек при условии проведения медико-социальной 

экспертизы 1,8 - 2 тысячам человек в год; 

 1 бюро на 100-120 тысяч человек при условии проведения медико-социальной 

экспертизы 3-5 тысячам человек в год. 
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11. В зависимости от уровня, структуры заболеваемости и инвалидности образуются 

бюро МСЭК: 

 федеральные, региональные и районные; 

 общего профиля и специализированного профиля; 

 главные и районные; 

 общего профиля и профильные. 

 

12. Основными задачами федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы являются: 

 оказание инвалидам социальных услуг; 

 установление структуры и степени ограничения жизнедеятельности; 

 определение потребностей в различных мерах социальной защиты; 

 назначение инвалидам пенсии по инвалидности. 

 

13. Определите функции бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах: 

 обобщает опыт работы на обслуживаемой территории; 

 определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе; 

 определяет степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах); 

 рассматривает жалобы граждан при проведении медико-социальной экспертизы. 

 

14. Определите функции федерального бюро медико-социальной экспертизы: 

 обобщает опыт работы на обслуживаемой территории; 

 проводит при осуществлении контроля за решениями бюро  в городах и районах 

повторную медико-социальную экспертизу граждан; 

 осуществляет комплексную экспертно-реабилитационную диагностику с 

применением новейших технологий; 

 проводит медико-социальную экспертизу граждан, обжаловавших решения 

экспертных составов главных бюро. 

 

15.  Органом исполнительной власти Республики Дагестан, обеспечивающим 

проведение единой государственной политики в сфере труда, занятости и социальной 

защиты населения, является: 

 Служба по труду и занятости Республики Дагестан; 

 Министерство труда и социального развития Республики Дагестан;  

 Министерство труда и социальной защиты Республики Дагестан;  

 Правительство Республики Дагестан.  

 

16. Определите функции Министерства труда и социального развития Республики 

Дагестан: 

 назначение и выплата страховых пенсий; 

 решение вопросов по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов; 

 назначение и выплата ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 

 координация деятельности бюро медико-социальной экспертизы. 

 

17. Государственную услугу по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста 

и инвалидов на дому предоставляют: 
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 учреждения медико-социальной экспертизы в муниципальных районах и городских 

округах; 

 департамент социального обслуживания министерства труда и социального развития; 

 комплексные центры (центры) социального обслуживания населения в 

муниципальных районах и городских округах; 

 многофункциональные центры обслуживания населения в муниципальных районах и 

городских округах. 

 

18. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов создается: 

 для обслуживания не менее 100 граждан, проживающих в городской местности, и не 

менее 50 граждан, проживающих в сельской местности 

 для обслуживания не менее 200 граждан, проживающих в городской местности, и не 

менее 100 граждан, проживающих в сельской местности; 

 для обслуживания не менее 120 граждан, проживающих в городской местности, и не 

менее 60 граждан, проживающих в сельской местности 

 для обслуживания не менее 20 граждан, проживающих в городской местности, и не 

менее 10 граждан, проживающих в сельской местности 

 

19. Предоставление государственной услуги через специализированное отделение 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

предусматривает: 

 социально-бытовые, социально-медицинские, социально-трудовые услуги; 

 обучение родственников получателей льгот навыкам ухода за больными в надомных 

условиях; 

 квалифицированный уход, социально-бытовую, доврачебную медицинскую помощь; 

 доврачебную и социально-медицинскую помощь. 

 

20. Государственная услуга по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста 

и инвалидов с 1 января 2015 года предоставляется бесплатно: 

 одиноким  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  получающим пенсию в  

размере  ниже  величины   прожиточного минимума, установленной в Республике 

Дагестан; 

 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в  связи  с  безработицей,  

стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим  в   результате вооруженных и 

межэтнических конфликтов;  

 одиноким  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  получающим пенсию в  

размере  ниже полуторной величины   прожиточного минимума, установленной в 

Республике Дагестан; 

 гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в  семьях,   среднедушевой  

доход  которых ниже величины минимального размера оплаты труда, установленной 

в Республике Дагестан. 

 

21. Предоставление государственной услуги по социальной реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями; 

 социально-бытовые, социально-медицинские, социально-трудовые услуги; 

 прием, проверка и регистрация документов для предоставления государственной 

услуги; 
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 доврачебная и социально-медицинская помощь. 

 

22. К полномочиям Народного Собрания Республики Дагестан в сфере социального 

обслуживания относятся: 

 утверждение порядка организации осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в Республике Дагестан в сфере социального обслуживания; 

 признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании; 

 утверждение перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг; 

 установление предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно. 

23. К полномочиям Правительства Республики Дагестан в сфере социального 

обслуживания относятся: 

 организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального 

обслуживания; 

 утверждение перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг; 

 утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Республике Дагестан; 

 установление предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно. 

 

24.  Определите правовое понятие «профессиональный стандарт»: 

 характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности; 

 совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ; 

 совокупность требований, обязательных при поступлении на работу; 

 характеристика уровня образования, необходимого работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности. 

 

25. Определите правовое понятие «квалификация»: 

 уровень знаний, умений, профессиональных навыков, а также результаты 

испытательного срока;   

 уровень знаний, умений, профессиональных навыков, подтвержденные дипломом об 

образовании;   

 уровень знаний, умений, профессиональных навыков и  обучаемость работника; 

 уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. 

 

26. Профессиональные стандарты в сфере социальной работы утверждаются: 

 Министерством труда и социальной защиты РФ; 

 Министерством труда и социального развития РФ; 

 Министерством труда и социальной защиты РД. 

 

27. Профессиональный стандарт «Социальный работник» с 1 января 2015 года 

применяется: 

 работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом; 

 работодателями при выборе меры дисциплинарного взыскания к работнику; 
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 работодателями при заключении трудовых договоров, разработке должностных 

инструкций и установлении систем оплаты труда; 

 работодателями при осуществлении социальной защиты работников. 

 

28. Определите обобщенную трудовую  функцию, установленную профессиональным 

стандартом «Социальный работник»: 

 предоставление социальных услуг клиентам организации социального обслуживания; 

 оказание социально-бытовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания;  

 планирование и контроль деятельности организации социального обслуживания; 

 обеспечение и защита прав и законных интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных граждан. 

 

29. Определите требования к образованию и обучению, установленные  

профессиональным стандартом «Социальный работник»: 

 высшее образование по направлению «Социальная  работа», квалификация «магистр» 

 прохождение учебного курса по оказанию первой помощи до оказания медицинской 

помощи 

 среднее профессиональное образование либо среднее общее образование и 

профессиональная стажировка на рабочем месте 

 высшее образование по направлению «Социальная  работа», квалификация 

«бакалавр» 

 

30. Определите обобщенную трудовую  функцию, установленную профессиональным 

стандартом «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних»: 

 отобрание ребенка у родителей, создающих угрозу его жизни и здоровью; 

 дача согласия на раздельное проживание опекуна и несовершеннолетнего; 

 защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

 выявление несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

 

31. Определите требования к образованию и обучению, установленные  

профессиональным стандартом «Руководитель организации социального 

обслуживания»:  

 прохождение учебного курса по оказанию первой помощи до оказания медицинской 

помощи; 

 среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

 высшее образование по программам бакалавра и магистра социальной работы;  

 среднее общее образование и профессиональная стажировка на рабочем месте. 

 

32. Свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил 

служебного поведения работников органов управления социальной защиты населения 

и учреждений социального обслуживания называется: 

 Кодекс профессиональной этики и служебного поведения; 

 Правила этики и служебного поведения; 

 Кодекс этики и служебного поведения; 
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 Закон «О социальных работниках». 

 

33. В служебном поведении работника органа управления социальной защиты 

населения и учреждения социального обслуживания недопустимы: 

 любого вида высказывания и действия дискриминационного характера; 

 установление в коллективе деловых взаимоотношений; 

 курение; 

 урегулирование межведомственных конфликтов интересов. 

 

34. С какого времени в РФ началась пенсионная реформа, вступили в силу новые 

основные пенсионные законы? 

а) с 1 января 2001 г.; 

б) с 1 июля 2001 г.; 

в) с 1 января 2002 г.; 

г) с 1 июля 2002 г.; 

д) с 1 января 2003 г.; 

е) с 1 июня 2003 г. 

 

35. Какие типы пенсий установлены в настоящее время в РФ? 

а) трудовые пенсии; 

б) страховые пенсии; 

в) пенсии по государственному пенсионному обеспечению; 

г) пенсии акционерных обществ и предприятий; 

д) пенсии, установленные за работу на государственных и муниципальных  

предприятиях. 

 

36. Укажите правильные названия трѐх основных федеральных пенсионных законов, 

действующих в настоящее время в РФ: 

а) О государственном пенсионном обеспечении в РФ; 

б) О трудовых пенсиях в РФ; 

в) Об обязательном пенсионном страховании в РФ; 

г) О государственных пенсиях лицам, длительно выполняющим особые функции; 

д) О государственной пенсии по инвалидности и потере кормильца. 

 

37. Сколько пенсий одновременно может получать гражданин РФ? 

а) только одну пенсию по выбору; 

б) по числу оснований получения пенсий, но не более трѐх; 

в) две пенсии одновременно, согласно законодательству о российских пенсиях; 

г) три пенсии; 

д) как решат социальные службы и военкомат. 

 

38. Какие категории граждан, согласно ст. 4 ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ», имеют право на данное обеспечение (государственную пенсию): 

а) Федеральные государственные служащие; военнослужащие; участники ВОВ; граждане, 

пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф; нетрудоспособные 

граждане; 

б) Федеральные государственные служащие; участники ВОВ; 

военнослужащие и приравненные к ним категории граждан; дипломаты и члены их семей; 

граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф; 

нетрудоспособные граждане и лица, ухаживающие за ними; гражданский персонал воинских 

частей в горячих точках.  

Укажите один, более точный ответ. 
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39. Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению (согласно ст. 5 

№ 166-ФЗ) назначаются государством? 

А. Государством назначаются следующие виды пенсий:  

- пенсия за выслугу лет; 

- пенсия военнослужащим и приравненным к ним категориям; 

- пенсия по старости и выработанному стажу; 

- пенсия по инвалидности и потере кормильца. 

Б. Государством назначаются следующие виды пенсий: 

- пенсия за выслугу лет; 

- пенсия по старости; 

- пенсия по инвалидности; 

- социальная пенсия; 

- пенсия по случаю потери кормильца. 

В. Государством назначаются следующие виды пенсий: 

- пенсия по старости; 

- пенсия по инвалидности; 

- социальная пенсия; 

- пенсия, назначаемая государственными унитарными предприятиями; 

- пенсия государственным и муниципальным служащим. 

 

40. Финансирование пенсий по государственному пенсионному обеспечению (ст. 6 № 

166-ФЗ) производится за счет средств: 

а) Федерального бюджета (общих налоговых и других поступлений в  

федеральный бюджет); 

б) Федерального бюджета, основанного на общих налоговых и других  

поступлениях, а также сбора специального пенсионного налога; 

в) Федерального бюджета с учѐтом сбора специального пенсионного налога и  

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

г) Федерального бюджета с учѐтом отчислений субъекта РФ, в котором  

проживает пенсионер. 

 

41. Федеральные государственные служащие при наличии стажа государственной 

службы не менее: 

а) 10 лет; б) 12 лет; в) 15 лет; 

г) 18 лет; д) 20 лет. 

в соответствии со ст. 7 № 166-ФЗ имеют право на пенсию за выслугу лет при  

увольнении с федеральной государственной службы. 

 

42. Кто из числа нетрудоспособных граждан имеет право, согласно ст. 11 № 166-ФЗ, на 

социальную пенсию?  

а) инвалиды I, II и III групп, в т.ч. инвалиды с детства; дети в возрасте до 16 лет, потерявшие 

одного или обоих родителей; военнослужащие и члены их семей, пострадавшие в ходе 

прохождения военной службы; все граждане из числа малочисленных народов Севера, 

достигшие 55 и 50 лет (соответственно, мужчины и женщины); 

б) Инвалиды, имеющие ограниченные способности к трудовой деятельности, III, II и I 

степени, включая инвалидов с детства; дети-инвалиды; дети в возрасте до 18 лет, потерявшие 

одного или обоих родителей; граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие 

55 и 50 лет (соответственно, мужчины и женщины), не имеющие права на трудовую пенсию; 

граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно, мужчины и женщины), не 

имеющие права на трудовую пенсию. 
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43. Пенсия по старости может быть установлена в размере: 

а) 250 или 200%; 

б) 300 или 250%; 

в) 250 или 300 %; 

базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной п. 1 ст. 14 Закона № 173-ФЗ. 

 

44. Социальные пенсии устанавливаются в размерах: 

Вариант а: 

- 150% базовой части трудовой пенсии по старости; 

- 200% базовой части трудовой пенсии; 

-100% базовой части трудовой пенсии по старости; 

Вариант б: 

-100% базовой части трудовой пенсии по старости; 

-100% базовой части трудовой пенсии по инвалидности I группы; 

- 85% базовой части трудовой пенсии по старости. 

 

45. Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного вида пенсии на другой 

производится: 

а) по инициативе администрации предприятия (организации), на котором  

числился работник; 

б) по заявлению гражданина; 

в) по требованию родственников работника. 

 

46. Срок, на который назначается пенсия (в том числе при изменении ее размера — ст. 

23 № 166-ФЗ), зависит от: 

а) времени выхода на пенсию; 

б) вида пенсии; 

в) решения администрации предприятия, на котором трудился работник; 

г) решения социальных служб. 

Укажите правильный ответ. 

 

47. Пенсия назначается пожизненно (ст. 23 № 166-ФЗ):  

а) по инвалидности; 

б) по случаю потери кормильца; 

в) за выслугу лет и по старости; 

г) за особые заслуги перед государством. 

Укажите правильный ответ. 

 

48. Назначение, перерасчет размера выплаты и организация доставки пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению (ст. 24 № 166-ФЗ) производятся по: 

а) месту последней работы лица, обратившегося за пенсией; 

б) месту жительства лица, обратившегося за пенсией; 

в) решению органа пенсионного фонда, в чьем распоряжении находится  

пенсионное дело работника. 

 

49. Страховой стаж, согласно ст. 23 № 173-ФЗ, это: 

а) Общее время работы на производстве (в организации), учитываемое при назначении 

пенсии; 

б) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение 

которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. 
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50. В каком размере федеральным государственным служащим назначается пенсия за 

выслугу лет при наличии стажа государственной службы не менее 15 лет (ст. 14 №166-

ФЗ)? 

а) В размере 40% среднемесячного заработка федерального государственного  

служащего; 

б) В размере 45% среднемесячного заработка федерального государственного служащего; 

в) В размере 45% среднемесячного заработка федерального государственного служащего, за 

вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

г) В размере 50% среднемесячного заработка федерального государственного служащего, за 

вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

д) В размере 50% среднемесячного заработка за вычетом базовой и страховой частей 

трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

 

51. При наличии каких из ниже перечисленных оснований (ст. 15 №166-ФЗ) 

назначается пенсия по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу 

по призыву в качестве солдат, матросов и старшин? 

а) В зависимости от следующих причин инвалидности: 

- при наступлении инвалидности вследствие военной травмы (ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при защите Родины); 

- при наступлении инвалидности, вследствие заболевания, полученного в период военной 

службы (вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая и т.д.); 

б) В зависимости от следующих причин инвалидности: 

- при наступлении инвалидности вследствие военной травмы, за исключением травмы, 

полученной по вине самого военнослужащего и его сослуживцев; 

- при наступлении инвалидности, вследствие заболевания, полученного в период военной 

службы, если не установлено то, что оно вызвано безответственным поведением самого 

военнослужащего; 

- военная травма и заболевание военнослужащего, вызванного противоправными действиями 

командования воинской части, где проходил службу данный военнослужащий. 

 

52. Пенсия по старости может быть установлена в размере: 

а) 250 или 200%; 

б) 300 или 250%; 

в) 250 или 300 %; 

базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной п. 1 ст. 14 Закона № 173-ФЗ. 

 

53. Социальные пенсии устанавливаются в размерах: 

а) 

- 150% базовой части трудовой пенсии по старости; 

- 200% базовой части трудовой пенсии; 

- 100% базовой части трудовой пенсии по старости; 

б) 

- 100% базовой части трудовой пенсии по старости; 

- 100% базовой части трудовой пенсии по инвалидности I группы; 

- 85% базовой части трудовой пенсии по старости. 

 

54. Согласно ст. 21 № 166-ФЗ, размер пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных служащих исчисляется из их среднемесячного заработка за 

последние: 

а) 12 полных месяцев федеральной государственной службы; 

б) 18 полных месяцев федеральной государственной службы; 

в) 24 полных месяца федеральной государственной службы. 
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55. Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного вида пенсии на другой 

производится: 

а) по инициативе администрации предприятия (организации) на котором числился работник; 

б) по заявлению гражданина; 

в) по требованию родственников работника. 

 

56. Срок, на который назначается пенсия (в том числе при изменении ее размера), 

зависит от: 

а) времени выхода на пенсию; 

б) вида пенсии; 

в) решения администрации предприятия, на котором трудился работник; 

г) решения социальных служб. 

 

57. Пенсия назначается пожизненно (ст. 23 № 166-ФЗ): 

а) по инвалидности; 

б) по случаю потери кормильца; 

в) за выслугу лет и по старости; 

г) за особые заслуги перед государством. 

 

58. Назначение, перерасчет размера выплаты и организация доставки пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению (ст. 24 № 166-ФЗ) производятся по: 

а) месту последней работы лица, обратившегося за пенсией; 

б) месту жительства лица, обратившегося за пенсией; 

в) решению органа пенсионного фонда, в чьем распоряжении находится пенсионное дело 

работника. 

 

59. Страховой стаж это: 

а) Общее время работы на производстве (в организации), учитываемое при назначении 

пенсии; 

б) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение 

которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. 

 

60. Если гражданин по каким-либо причинам имеет право на страховую пенсию, то ему 

устанавливается: 

а) государственная пенсия; 

б) социальная пенсия; 

в) пособие по старости. 

 

61. Право на трудовую пенсию по старости, согласно ФЗ «О страховых пенсиях в РФ», 

имеют: 

а) мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет; 

б) мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, при 

наличии не менее 5 лет страхового стажа; 

в) мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, при условии 

уплаты за них работодателем (государством) страховых взносов в течение 10 и более лет. 

 

62. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается в случае:  

а) По решению Государственной медико-социальной экспертизы гражданина, если 

гражданин (гражданка) достигли возраста 50 и 55 лет соответственно, и имеют 

инвалидность; 

б) по решению соответствующих государственных органов при наличии у гражданина 

(гражданки) инвалидности; 
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в) наступления инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой 

деятельности I, II и III степени, определяемой по медицинским показаниям. 

 

63. Для признания гражданина инвалидом основанием является: 

а) Следующая группа признаков: 

- нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма (следствие травм, 

контузий, увечий, дефектов); 

- ограничение жизнеспособности (лицо, полностью или частично не может обслуживать себя 

самостоятельно, в т.ч. передвигаться, общаться, обучаться, заниматься трудовой 

деятельностью и т.д.); 

- необходимость осуществления мер социальной защиты гражданина. 

б) Иная группа признаков: 

- стойкое расстройство здоровья вследствие родовой и иной травмы, последствия 

радиационного и химического воздействия, военных действий и конфликтов; 

- необходимость осуществления контроля за гражданином (гражданкой) ввиду утраты ими 

самоконтроля за своими действиями; 

- невозможность лицом заниматься постоянной трудовой деятельностью. 

 

64. Инвалидность I группы устанавливается на: 

а) 5 лет;  

б) 3 года;  

в) 2 года;  

г) 1 год. 

 

65. Инвалидность II и III группы устанавливается на: 

а) 10 лет; 

б) 5 лет; 

в) 3 года; 

г) 2 года; 

д) 1 год; 

 

66. Без указания срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается лицам 

с необратимыми анатомическими дефектами (мужчинам и женщинам соответственно): 

а) старше 55 и 50 лет по медицинским показаниям: 

б) младше 60 и 55 лет; 

в) старше 60 и 55 лет; 

г) старше 65 и 60 лет по социальным показаниям. 

 

67. В страховой стаж включаются периоды работы (ст. 10 ФЗ № 173) или иной 

деятельности, которые отвечают следующей группе признаков: 

а) 

- выполнялись на территории СССР 

- лицу не обязательно было уплачивать взносы в пенсионный фонд, достаточно  

было выплат в соцстрах; 

б) 

- выполнялись на территории РФ 

- лицо было застраховано в системе обязательного пенсионного страхования РФ;  

в) 

- выполнялись на территории РСФСР и других союзных республик на  

государственных предприятиях (организациях) 

- лица по собственному желанию участвовали в страховании пенсии 
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68. Периоды работы гражданина до 1 января 1998 года: 

а) подлежат зачету в трудовой стаж, т.к. в соответствующий период времени уплата взносов 

на нужды государственного социального страхования производилась в обязательном 

порядке; 

б) не подлежат зачету в трудовой стаж, поскольку выполнялись в иных правовых и 

политических условиях. Решение должно приниматься в этом случае, индивидуально по 

каждому гражданину. 

 

69. Пенсионная система в Российской Федерации включает в себя: 

а) государственное, страховое и негосударственное пенсионное обеспечение;  

б) государственное и негосударственное пенсионное обеспечение; 

в) страховое и накопительное пенсионное обеспечение; 

г) обязательное и добровольное пенсионное обеспечение. 

 

70. Государственное пенсионное обеспечение финансируется за счет средств: 

а) пенсионного фонда РФ; 

б) государственного бюджета; 

в) местного бюджета; 

г) фонда социального страхования. 

 

71. Система обязательного пенсионного страхования обеспечивает назначение и 

выплату пенсий: 

а) за выслугу лет; 

б) социальных;  

в) страховых; 

г) государственных. 

 

72. Наступление права на страховую пенсию по старости возникает в связи с наличием 

… стажа установленной продолжительности: 

а) общего трудового; 

б) страхового;  

в) специального; 

г) непрерывного. 

 

73. В страховой стаж включаются периоды: 

а) учебы;  

б) ухода за каждым ребенком до достижения 1,5 лет, но не более 3 лет; 

в) ухода за каждым ребенком в возрасте до 3лет; 

г) проживания за границей. 

 

74. Страховой стаж исчисляется: 

а) календарно;  

б) с коэффициентом 1,5; 

в) с коэффициентом 2;  

г) в льготном порядке в установленных случаях. 

 

75. Право на государственную пенсию за выслугу лет имеют: 

а) федеральные государственные служащие;  

б) участники Великой Отечественной войны; 

в) пострадавшие в результате техногенных катастроф;  

г) муниципальные служащие. 
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76. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсионное обеспечение 

при наличии стажа государственной службы не менее … лет: 

а) 10; 

б) 12; 

в) 15; 

г) 20. 

Размер пенсии для государственных служащих исчисляется из их  

среднемесячного заработка за последние … месяцев (-а) службы: 

а) 12; 

б) 24; 

в) 36; 

г) 60. 

 

77. Максимальный размер государственной пенсии за выслугу лет федеральным 

государственным служащим составляет … процентов среднемесячной заработной 

платы (денежного содержания): 

а) 75; 

б) 85; 

в) 100; 

г) 50. 

 

78. Размер государственной пенсии за выслугу лет военнослужащим при выслуге 20 лет 

составляет … процентов среднемесячной денежного довольствия: 

а) 45; 

б) 50; 

в) 55; 

г) 60. 

 

79. Право на государственную пенсию по старости имеют: 

а) федеральные государственные служащие;  

б) участники Великой Отечественной войны; 

в) пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф;  

г) военнослужащие. 

 

80. Право на государственную пенсию по инвалидности имеют: 

а) федеральные государственные служащие; 

б) участники Великой Отечественной войны;  

в) муниципальные служащие; 

г) все граждане, признанные инвалидами. 

 

81. Право на государственную пенсию по инвалидности имеют: 

а) федеральные государственные служащие; 

б) военнослужащие; 

в) муниципальные служащие; 

г) все граждане, признанные инвалидами. 

 

82. Право на государственную пенсию по инвалидности имеют: 

а) федеральные государственные служащие;  

б) пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф; 

в) муниципальные служащие;  

г) все граждане, признанные инвалидами. 
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83. Размер государственной пенсии по инвалидности лицам, проходившим военную 

службу по призыву, определяется в процентном отношении к размеру: 

а) базовой части трудовой пенсии по старости;  

б) базовой части трудовой пенсии по инвалидности; 

в) денежного довольствия; 

г) минимальной оплаты труда. 

 

84. Размер государственной пенсии по случаю потери кормильца из числа лиц, 

проходивших военную службу по контракту, определяется в процентном отношении к 

размеру : 

а) базовой части трудовой пенсии по старости;  

б) базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 

в) денежного довольствия;  

г) минимальной оплаты труда. 

 

85. Нетрудоспособным гражданам, не имеющим права на трудовую пенсию, 

предоставляется: 

а) социальная помощь; 

б) социальная пенсия; 

в) пособие; 

г) компенсация. 

 

86.В случае полного отсутствия страхового стажа лицу, признанному  

инвалидом, назначается: 

а) трудовая пенсия по инвалидности;  

б) социальная пенсия по инвалидности; 

в) трудовая пенсия по старости; 

г) страховая часть трудовой пенсии по инвалидности. 

 

87. Гражданам из числа малочисленных народов Севера, не получающим трудовую 

пенсию, назначается социальная пенсия по достижению возраста … лет 

(соответственно мужчины и женщины): 

а) 50-45; 

б) 55-50; 

в) 60-55; 

г) 65-60. 

 

88. Право на социальную пенсию имеют право граждане, не имеющие право на 

трудовую пенсию и достигшие возраста … лет (соответственно мужчины и женщины): 

а) 50-45; 

б) 55-50; 

в) 60-55; 

г) 65-60. 

 

89. Дети – инвалиды вправе получать: 

а) трудовую пенсию по инвалидности;  

б) государственную пенсию по инвалидности; 

в) социальную пенсию; 

г) государственное пособие. 

 

90. Размер социальных пенсий определяется в процентном отношении к размеру: 

а) базовой части трудовой пенсии;  

б) страховой части трудовой пенсии;  



24 

в) прожиточному минимуму;  

г) минимальной оплаты труда. 

 

91. Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются: 

а) Пенсионный фонд РФ;  

б) Фонд социального страхования РФ; 

в) лица, производящие выплаты физическим лицам; 

г) негосударственные пенсионные фонды. 

 

92. Индивидуальный (персонифицированный) учет - организация и ведение учета 

сведений о застрахованном лице для реализации права гражданина: 

а) на медицинское обслуживание; 

б) на социальное страхование; 

в) на возмещение ущерба, причиненного трудовым увечьем;  

г) на пенсионное обеспечение. 
 

93. Страхователь при заключении трудового договора с лицом, не зарегистрированным 

в системе обязательного пенсионного страхования обязан представить анкету 

застрахованного лица в органы Пенсионного фонда в течение … с даты заключения 

договора: 

а) недели;  

б) двух недель; 

в) трех недель; 

г) месяца. 
 

94. Специальная часть индивидуального лицевого счета - составная часть 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, где учитывается сведения о 

(об): 

а) поступивших страховых взносах; 

б) условиях работы;  

в) условиях социального страхования; 

г) медицинском страховании. 
 

95. Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованного лица 

осуществляется в течение: 

а) 10 лет;  

б) в течение 20 лет;  

в) жизни; 

г) всей трудовой деятельности. 
 

96. Какие существуют виды государственных пенсий в РФ?   

а) по старости; 

б) по старости военнослужащим и деятелям науки; 

в) персональные; 

г) по случаю потери трудоспособности; 

д) социальные; 

е) по случаю потери кормильца 

 

97. Каким категориям граждан назначаются государственные пенсии за  

выслугу лет? 

а) федеральным государственным служащим; 

б) участникам Великой отечественной войны; 

в) военнослужащим. 

г) гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
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98. Каким категориям граждан назначаются государственные пенсии по  

старости? 

а) участникам Великой отечественной войны; 

б) военнослужащим; 

в) гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

г) федеральным государственным служащим; 

д) гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных  

катастроф. 
 

99. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за  

выслугу лет (выберите правильное): 

а) если у них есть стаж не менее 15 лет; 

б) если у них есть стаж не менее 5 лет; 

в) если у них есть стаж не менее 20 лет. 
 

100. Каков предельный возраст пребывания федеральных 

государственных служащих на гражданской службе? 

а) 60 лет; 

б) 65 лет; 

в) 70 лет. 
 

101. Общая сумма пенсии за выслугу лет федеральных государственных  

служащих не может превышать (выберите правильное): 

а) 60 % среднемесячного заработка; 

б) 75 % среднемесячного заработка; 

в) 85 % среднемесячного заработка. 
 

102. Максимальный размер пенсии у военнослужащих может составлять не более 

(выберите правильное): 

а) 60 % суммы денежного довольствия; 

б) 75 % суммы денежного довольствия; 

в) 85 % суммы денежного довольствия. 
 

103. Выплачивается ли пенсия за выслугу лет федеральным государственным 

служащим в период нахождения на государственной службе, дающей право на пенсию 

за выслугу лет? 

а) да; 

б) нет. 

 

104. Верно ли следующее утверждение? «Для установления пенсии по  

старости, гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской  

катастрофы, необходимо наличие трудового стажа не менее пяти лет» 

а) да; 

б) нет. 

 

105. В случае выполнения оплачиваемой работы выплата социальных пенсий, которые 

назначаются гражданам достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и 

женщины): 

а) прекращается; 

б) продолжает выплачиваться. 

 

106. С какого времени назначается страховая пенсия гражданам, получившим право на 

нее? 

а) со дня обращения; 

б) со дня наступления пенсионного возраста. 
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107. Для какого вида пенсий не требуется какой-либо стаж? 

а) социальная пенсия; 

б) страховая пенсия по старости; 

в) трудовая пенсия по случаю потери кормильца; 

г) трудовая пенсия по инвалидности. 

 

108. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы безработному лицу  

назначили пенсию по старости досрочно? (выберите несколько вариантов): 

а) наличие у безработного иждивенцев; 

б) достижение определенного возраста; 

в) наличие у лица, признанного в установленном порядке безработным,  

группы инвалидности с установлением одной из трех (III, II, I) степеней  

ограничения способности к трудовой деятельности; 

г) отсутствие возможности для трудоустройства; 

д) наличие у безработного страхового стажа продолжительность не менее 25  

лет для мужчин и 20 лет – для женщин. 

 

109. На сколько лет раньше может выйти на пенсию лицо, признанное в установленном 

порядке безработным (при наличии определенных условий): 

а) на два года раньше; 

б) на три года раньше; 

в) на пять лет раньше. 

 

110. Заявление о назначении страховой пенсии рассматривается не позднее чем: 

а) Через 10 дней со дня приема этого заявления; 

б) Через 20 дней со дня приема этого заявления; 

в) Через 30 дней со дня приема этого заявления. 

 

111. Социальная пенсия вместо трудовой устанавливается: 

а) И при полном отсутствии у них страхового стажа; 

б) Безработным, не состоящим на бирже труда; 

в) Лицам, которые два раза в год проходят амбулаторное лечение. 

 

112. В выслугу лет для назначения пенсии засчитывается: 

а) Один год отдыха, взятый учителем через 10 лет работы на одном месте; 

б) Курсовая переподготовка учителей, врачей, воспитателей после 2010 года; 

в) Военная служба. 

 

113. Право на социальную пенсию имеют проживающие в РФ: 

а) Дети-инвалиды; 

б) Иностранцы, прожившие 1 год в РФ; 

в) Иностранцы, проработавшие 1 год в РФ. 

 

114. К условиям по назначению страховой пенсии по инвалидности относится: 

а) в случае наступления инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой 

деятельности III, II или I степени, определяемой по медицинским показаниям; 

б) в случае наступления пенсионного возраста; 

в) в случае получении травмы. 

 

115. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению имеют: 

а) Инвалиды, участники Великой Отечественной войны; 

б) Федеральные государственные служащие, военнослужащие; 

в) Беременные женщины, военнослужащие. 
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116. С 2002 года в РФ пенсия разделена две части: 

а) На страховую и трудовую; 

б) На страховую и накопительную; 

в) На страховую и пенсионную. 

 

117. Впервые пенсионное обеспечение было введено: 

а) в России; 

б) в Англии; 

в) во Франции. 

 

118. Какие документы необходимо предоставить для оформляемой пенсии по старости: 

а) Страховой полис и документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов 

семьи; 

б) Трудовая книжка и паспорт; 

в) Справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд и медицинскую книжку. 

 

119. Когда был основан Пенсионный фонд РФ: 

а) 22 декабря 1990; 

б) 21 декабря 2001; 

в) 20 декабря 2002. 

 

120. Кто может принимать участие в программе государственного софинансирования 

пенсий? 

а) Только пенсионеры; 

б) Все граждане РФ; 

в) Граждане старше 14 лет. 


