
Вопросы квалификационного экзамена ПМ.01 

 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 
1. Понятие, предмет и методы права социального обеспечения. 

2. Обязательное социальное страхование: понятие, отличительные признаки. 

Стороны  и виды обязательного социального страхования. 

3. Принципы права социального обеспечения. 

4. Страховой и трудовой стаж в социальном обеспечении. «Нестраховые» 

периоды. 

5. Понятие и цели индивидуального учета в системе обязательного пенсионного 

страхования. Индивидуальный лицевой счет. Страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования. 

6. Международные правовые акты в сфере социального обеспечения. 

7. Понятие и виды страховых пенсий. Фиксированная выплата и индивидуальный 

пенсионный коэффициент. 

8. Правовые основы медико-социальной экспертизы (задачи, структура 

учреждений, порядок направления и порядок проведения). 

9. Правовые критерии ограничения жизнедеятельности и групп инвалидности. 

10. Социальные пенсии: основания назначения, виды и размер. 

11. Пособие по временной нетрудоспособности: основания назначения и размер. 

12.  Пособия гражданам, имеющим детей: виды и размеры. 

13. Пособие по безработице, основания назначения и размер. 

14. Виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Право на получение страховых выплат. 

15. Правовые понятия в сфере охраны здоровья граждан. 

16. Правовые принципы охраны здоровья граждан. 

17. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи. Первая помощь. 

18. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования. 

19. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного 

медицинского страхования, персонифицированный учет и страховой 

медицинский полис. 

20. Правовое регулирование и правовое понятие социального обслуживания. 

21. Принципы социального обслуживания и конфиденциальность информации. 

22. Правовое понятие и виды социальных услуг. Формы социального 

обслуживания. 

23. Правовые критерии нуждаемости в социальном обслуживании. Программа 

социального обслуживания и договор об оказании социальных услуг. 

24. Понятие материнского (семейного) капитала и круг лиц, имеющих право на его 

получение, размер и формы распоряжения. 

25. Льготы для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

26. Компенсации лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным 

гражданином. 

27. Понятие государственной социальной помощи, ее виды. Программа социальной 

адаптации. 

28. Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 



29. Пособие на погребение: основание назначения и размер. 

30. Пособия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособие 

беженцам и вынужденным переселенцам: основания назначения и размеры. 

31. Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 

32. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 

33. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

34. Самозащита работниками трудовых прав. 

35. Понятие и виды трудовых споров. 

36. Подведомственность трудовых споров. 

37. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам. 

38. Порядок обжалования и исполнения решения комиссии по трудовым спорам. 

39. Компетенция судов по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

40. Сроки обращения в суд. 

41. Подсудность трудовых споров. 

42. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в суде. 

43. Рассмотрение трудовых споров в органах государственной трудовой 

инспекции. 

44. Рассмотрение трудовых споров в порядке подчиненности. 

45. Споры, связанные с ответственностью сторон трудового договора. 

46. Понятие и стороны коллективного трудового спора. 

47. Начало коллективного трудового спора. 

48. Порядок проведения примирительных процедур в ходе разрешения 

коллективного трудового спора. 

49. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией. 

50. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. 

51. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 

52. Право на забастовку. 

53. Порядок проведения забастовки. 

54. Признание забастовки незаконной. 

55. Гарантии работникам в связи с проведением забастовки. 

56. Какие две группы нормативных актов образуют нормативную основу 

профессиональной деятельности юристов. 

57. Систему юридических наук можно подразделить на три основные группы: 

теоретико-исторические, отраслевые и специальные, расскажите о них. 

58. Перечислите методы изучения профессиональной деятельности юриста.  

59. Что представляет собой профессиональная деятельность юриста (ПДЮ). 

60. Какие  два вида действий различного характера  включает в себя 

профессиональное поведение юриста. 

61. В чём состоит смысл регулирования профессионального поведения юристов. 

62. Что является  наиболее существенными факторами социальной среды. 

63. Что мы понимаем под  инфраструктурой  ПДЮ. 

64. Какие по времени действия нормы права подразделяются. 

65. Что такое документ, поясните. 



66. Индивидуальные трудовые отношения.  

67. Источники трудового права: понятие, виды. 

68. Основания  возникновении, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

69. Четыре вида пенсий: по старости; по инвалидности; по случаю потери 

кормильца; за выслугу лет. 

70. Административное правонарушение.  

71. Предмет и задачи, методы  психологии.  

72. Классификация психических явлений: психические процессы, состояния, 

свойства.  

73. Психика. Сознание как высшая форма развития психики.  

74. Понятие, виды, пороги ощущений, их характеристика.  

75. Расстройства восприятия у пожилых людей. (Феномен бреда ущерба, 

галлюцинации, сенсорная депривация).  

76. Основные изменения психических процессов у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. (Нарушения зрения, слуха, обоняния, осязания, болевых 

ощущений). 

77. Понятие эмоций и чувств. Конфликтные эмоциональные состояния (стресс, 

аффект, фрустрация). 

78. Память. Нарушение памяти у пожилых людей. (Амнезия. Афазия. 

Конфабуляция). 

79. Мышление. Растройства мыщления у лиц пожилого возраста: сверхценные, 

навязчивые, бредоподобные и бредовые идеи. Ипохондрический бред. 

80. Способности, их виды и особенности формирования. 

81. Личность и ее изменения у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

82. Структура  личности и ее подструктуры. 

83. Понятие  самооценки как проявление целостности личности. 

84. Понятие темперамента. Описательная  характеристика  типов темперамента.  

85. Характер. Описательная  характеристика  типов и акцентуаций характера. 

86. Особенности вхождения в пенсионный возраст. 

87. Личностные качества социального работника. Профессиональный паспорт 

социального работника. 

88. Эмпатия. Навыки и умения слушать собеседника. 

89. Культура общения с лицами пожилого возраста и инвалидами. Барьеры  

общения. 

90. Особенности деонтологического подхода к клиентам в социальной работе.  

 


