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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

   

 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 71академических часов. 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость  71 71 

Контактная работа:    

Лекции (Л)  24 24 

Практические занятия (ПЗ)  24 24 

Семинарские занятия (СЗ)    

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

   

Самостоятельная работа (указать 

виды работ, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины 

(практики)): 

 23 23 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-

графического задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение 

разделов (перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала 

и материала учебников и учебных 

пособий; 

 - подготовка к практическим 

занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному 

контролю и т.п.) 

   

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 



№ 

п/п 

Контролируем

ые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

Оценочные 

средства 

Способ 

контроля 

 наименова

ние 

№№ 

задани

й 

1 Тема1. Общая 

характеристик

а пенсионного   

обеспечения 

как   

элемента 

социальной 

политики   

 

 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-15 Устный 

опрос 

Тестировани

е, 

практически

е 

2 Тема 2. 

Специфика 

пенсионного   

обеспечения в 

России и за 

рубежом   

 

 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

15-30 Устный 

опрос 

Тестировани

е, 

практически

е  

3 Тема 3.   

Источники, 

субъекты, 

объекты 

пенсионного 

обеспечения   

 

 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-11 Устный 

опрос 

Тестировани

е, 

практически

е 

 

4 Тема 4.   

Нормативные 

правовые 

основы 

пенсионного 

обеспечения  

 Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-12 Устный 

опрос 

Тестировани

е, 

практически

е  

5 Тема 5. 

Особенности 

пенсионного 

обеспечения   

граждан в   

современной 

России   

 

 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1-15 Устный 

опрос 

Тестировани

е, 

практически

е 



5 Тема 6. 

Институты 

пенсионного   

обеспечения  в 

современной 

России   

 

 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

15-30 Устный 

опрос 

Тестировани

е, 

практически

е 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций 

№ 

п/

п 

Код 

компе

тенци

и 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворите

льный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1 ОК- 1 Не имеет 

представления 

о понимании 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 

Имеет 

неполное 

представление 

о 

понимании 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

Допускает 

неточности в 

представлени

и о 

сформирован

ности 

понимании 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

Демонстрируе

т чёткое 

представление 

о 

сформированн

ости 

понимании 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

2 ОК- 2 Полное 

отсутствие 

способности  

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

Испытывает 

затруднение 

при 

определении и 

формулирован

ии умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

Может 

аргументиро

вать, 

дискутироват

ь, определять 

и 

формулирова

ть и 

организовыв

ать 

Может 

полностью 

аргументиров

ать, 

дискутировать

, определять и 

формулироват

ь и 

организовыват

ь собственную 



способы 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество 

собственную 

деятельность

, выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

оценивать их 

эффективнос

ть и качество 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

оценивать их 

эффективност

ь и качество 

3 ОК- 3 Не владеет 

навыками  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственност

ь. 

Допускает 

неточности в 

владении  

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственност

ь. 

Демонстриру

ет целостное 

представлени

е в владении 

навыками  

принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых ситуациях 

и нести за 

них 

ответственно

сть. 

Свободно 

владеет 

навыками 

самоанализа и 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартны

х ситуациях и 

нести за них 

ответственнос

ть 

 

4 ОК- 4 Не владеет 

навыками  

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития.  

 

Допускает 

неточности в 

владении  

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития.  

 

Демонстрир

ует 

целостное 

представлени

е 

осуществлят

ь поиск и 

использовани

е 

информации, 

необходимой 

для 

эффективног

о 

выполнения 

профессиона

льных задач, 

профессиона

Свободно 

владеет 

навыками 

самоанализа, 

осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития.  



льного и 

личностного 

развития.  

 

5 ОК- 5 Не владеет 

навыками  

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Допускает 

неточности в 

использовании 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Демонстрир

ует 

целостное 

представлени

е в 

использовани

и 

информацио

нно-

коммуникаци

онных 

технологий в 

профессиона

льной 

деятельности 

Свободно 

владеет 

навыками в 

использовани

и 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий в 

профессионал

ьной 

деятельности 

6 ОК- 6 Не владеет 

навыками  

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Допускает 

неточности в 

владении 

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Демонстрир

ует 

целостное 

представлени

е работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

Свободно 

владеет 

навыками 

работы в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителям

и 

7 ОК- 7 Не владеет 

навыками  

брать на себя 

ответственност

ь за работу 

членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

Допускает 

неточности в 

владении брать 

на себя 

ответственност

ь за работу 

членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

Демонстрир

ует 

целостное 

представлени

е брать на 

себя 

ответственно

сть за работу 

членов 

команды 

(подчиненны

х), результат 

Свободно 

владеет 

навыками 

брать на себя 

ответственнос

ть за работу 

членов 

команды 

(подчиненных

), результат 

выполнения 

заданий 



выполнения 

заданий 

8 ОК- 8 Не владеет 

навыками  

самостоятельн

о определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Допускает 

неточности в 

владении 

самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Демонстрир

ует 

целостное 

представлени

е 

самостоятель

но 

определять 

задачи 

профессиона

льного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразова

нием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификаци

и 

Свободно 

владеет 

навыками 

самостоятельн

о определять 

задачи 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразова

нием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

9 ОК- 9 Не владеет 

навыками  

ориентировать

ся в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

Допускает 

неточности в 

владении 

ориентироватьс

я в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы.  

Демонстрир

ует 

целостное 

представлени

е 

ориентироват

ься в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой 

базы.  

Свободно 

владеет 

навыками 

ориентировать

ся в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой 

базы.  

10 ОК- 

10 

Не владеет 

навыками  

соблюдать 

основы 

здорового 

образа жизни, 

требования 

охраны труда 

Допускает 

неточности в 

владении 

соблюдать 

основы 

здорового 

образа жизни, 

требования 

охраны труда 

Демонстрир

ует 

целостное 

представлени

е соблюдать 

основы 

здорового 

образа 

жизни, 

Свободно 

владеет 

навыками 

соблюдать 

основы 

здорового 

образа жизни, 

требования 

охраны труда 



требования 

охраны труда 

11 ОК- 

11 

Не владеет 

навыками  

соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологическ

ие основы 

общения, 

нормы и 

правила 

поведения.  

Допускает 

неточности в 

владении 

соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологическ

ие основы 

общения, 

нормы и 

правила 

поведения.  

Демонстрир

ует 

целостное 

представлени

е соблюдать 

деловой 

этикет, 

культуру и 

психологичес

кие основы 

общения, 

нормы и 

правила 

поведения.  

Свободно 

владеет 

навыками 

соблюдать 

деловой 

этикет, 

культуру и 

психологичес

кие основы 

общения, 

нормы и 

правила 

поведения.  

12 ОК-12 Не владеет 

навыками  

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционном

у поведению 

Допускает 

неточности в 

владении 

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционно

му поведению 

Демонстрир

ует 

целостное 

представлени

е проявлять 

нетерпимост

ь к 

коррупционн

ому 

поведению 

Свободно 

владеет 

навыками 

проявлять 

нетерпимость 

к 

коррупционно

му поведению 

 

 

   

 

  



 

 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения учебной дисциплины «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

   

 

 

                                         Контрольная работа.  

 

1. В правоотношении о пенсии по случаю потери кормильца правомочным 

субъектом получать эту пенсию является: 

а) семья, имеющая нетрудоспособных иждивенцев  

б) семья, имеющая инвалидов 

в) все члены семьи умершего кормильца 

69 

2. Совокупность приемов и способов, используемых законодателем для 

наиболее эффективного регулирования определенного комплекса 

общественных отношений — это … права социального обеспечения: 

а) отрасль 

б) метод  

в) предмет 

3. Политическая функция социального обеспечения направлена на: 

а) стабилизацию политических отношений в обществе 

б) перераспределение материальных и нематериальных благ в обществе 

в) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь каждому человеку  

4. Пенсия, устанавливаемая гражданам, не имеющим по каким-либо 

причинам права на трудовую пенсию, называется: 

а) социальной  

б) по старости 

в) по инвалидности 

5. Политическая функция социального обеспечения направлена на: 

а) перераспределение материальных и нематериальных благ в обществе 

б) стабилизацию политических отношений в обществе 

в) сближение социального уровня различных слоев населения  

6. Основные материальные правоотношения можно классифицировать по 

видам обеспечения следующим образом: 

а) по выплате пособий компенсаций 

б) по предоставлению социальных услуг 



в) оба варианта верны  

г) нет верного ответа 

7. Из перечисленного, для подтверждения трудового стажа гражданина 

органы социальной защиты населения могут: 

а) рассмотреть свидетельские показания «из вторых рук» 

б) получить свидетельские показания по месту жительства свидетелей 

в) вызывать свидетелей для дачи личных показаний  

8. Для возникновения права на пенсию по инвалидности причина 

инвалидности не имеет юридического значения, так ли это: 

а) да  

б) нет 

в) отчасти 

9. Основное отличие непрерывного трудового стажа от общего и 

специального трудового стажа заключается: 

а) в числе переходов на другую работу 

б) в условиях работы 

в) в его содержании  

10. За счет бюджетных средств выплачивается … пособие по безработице: 

а) ежегодное 

б) ежемесячное  

в) еженедельное 

11. Специфика юридических фактов заключается в том, что они являются: 

а) событиями, в результате которых утрачивается возможность 

самостоятельного обеспечения необходимыми жизненными средствами  

б) нормативными актами или договорами по праву социального обеспечения 

в) событиями, возникающими в связи с непосредственной деятельностью 

граждан 

12. Под правовыми принципами понимают: 

а) формы выражения правотворческой деятельности государства, с помощью 

которой воля законодателя становится обязательной для исполнения 

б) руководящие идеи, которые выражают сущность, основные свойства и 

общую направленность развития правовых норм в пределах всей системы 

права либо ее отдельных отраслей или институтов  

в) различные нормативные правовые акты, регулирующие комплекс 

общественных отношений, возникающих в связи с социально-

обеспечительной деятельностью 

13. Порядок и условия признания гражданина инвалидом утверждаются: 

а) Правительством Российской Федерации  

б) Государственной службой медико-социальной экспертизы 

в) Фондом обязательного медицинского страхования РФ 

14. Коэффициент индексации базовой и страховой частей трудовых пенсий и 

ее периодичность определяются: 

а) Пенсионным фондом РФ 

б) Президентом РФ 

в) Правительством РФ  



15. Средства государственных фондов, предоставляемые на социальное 

обеспечение, формируются за счет: 

а) добровольных взносов физических и юридических лиц  

б) банковских кредитов 

в) теневого капитала 

16. Из перечисленного: 1) по старости; 2) социальная; 3) по инвалидности; 4) 

по случаю потери кормильца; 5) за выслугу лет — к трудовым пенсиям 

относятся: 

а) 1, 3, 4, 5 

б) 1, 3, 4  

в) 1, 2, 3, 4 

17. Средства государственных фондов, предоставляемые на социальное 

обеспечение, формируются за счет: 

а) теневого капитала 

б) банковских кредитов 

в) доходов от инвестирования части временно свободных средств  

18. Такая корзина включает минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 

здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности: 

а) социальная 

б) потребительская  

в) корзина помощи 

19. Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

осуществляется за счет средств: 

а) индивидуального лицевого счета гражданина 

б) благотворительных организаций 

в) федерального бюджета  

20. Пособия — денежные выплаты, производимые ежегодно, так ли это 

а) да 

б) нет  

в) зависит от региона 

21. Правоспособностью в области социального обеспечения называется: 

а) признаваемая законом способность иметь права и обязанности по 

социальному обеспечению  

б) признаваемая законом способность осуществлять указанные права и 

обязанности 

в) признаваемая законом способность осуществлять обязанности по праву 

социального обеспечения 

22. Пособие по безработице является: 

а) периодическим 

б) ежемесячным  

в) единовременным 

23. Отношения, возникающие в связи с реализацией непосредственно 

распределительных отношений, называются: 

а) отношения по распределительной деятельности 



б) отношения реализации 

в) отношения по правоприменительной деятельности  

24. Лекарства выдаются бесплатно при онкологических заболеваниях, так ли 

это: 

а) нет 

б) да 

в) зависит от региона 

25. Пенсии по старости на общих основаниях назначаются при наличии 

страхового стажа не менее: 

а) 20 лет 

б) 25 лет 

в) 5 лет  

26. Максимальная нормативная продолжительность стажа, требуемая для 

определения размера пенсии инвалида, составляет: 

а) 120 месяцев 

б) 180 месяцев  

в) 200 месяцев 

27. Военнослужащие получают право на назначение пенсии за выслугу лет 

при наличии у них выслуги не менее: 

а) 20 лет  

б) 25 лет 

в) 15 лет 

28. Нормы международных договоров обладают … юридической силой по 

отношению к законам РФ: 

а) низшей 

б) вспомогательной 

в) высшей  

29. I группа инвалидности устанавливается на срок: 

а) 2 года б) 4 года 

в) 3 года 

30. Отношения в сфере социального обеспечения носят распределительный 

характер, так ли это: 

а) нет 

б) да  

в) отчасти 

 

                                        Тестовые задания :  

 

1. Не относятся к элементам российской пенсионной системы: 

а) субъекты обеспечения; 

б) источники финансирования; 

в) отдельные виды пенсий; 

г) международные организации (МОТ, ВОЗ и т.п.). 



     2. Состояние российской пенсионной системы с точки зрения    

достаточности средств обязательного пенсионного страхования для 

наполнения бюджета ПФР можно охарактеризовать следующим образом: 

                а) взносы избыточны; 

б) взносы недостаточны; 

               в) в целом они обеспечивают сбалансированный бюджет; 

               г) их было бы достаточно, если бы они не переводились в   

федеральный бюджет. 

3. Общий размер взносов для работодателей на обязательное пенсионное 

страхование составляет: 

а) 16%; 

б) 22%; 

в) 32%; 

г) 6%. 

4. Взносы за застрахованных лиц в ПФР влияют на размер страховых пенсий: 

а) в полном размере; 

б) по нормативам, определенным законодательством; 

в) в пределах МРОТ; 

г) в зависимости от экономической ситуации в стране. 

5. ПФР не осуществляет: 

а) назначение и выплата пенсий сотрудникам правоохранительных 

органов; 

              б) ведение индивидуального (персонифицированного) учета; 

              в) контроль за правильностью исчисления и уплаты взносов на                    

обязательное пенсионное страхование; 

              г) перерасчет страховых пенсий. 

6. Органы (организации), которые не выполняют функции в пенсионной 

системе: 

а) негосударственные пенсионные фонды; 

б) Минобороны России; 

в) Минздрав России; 

г) Следственный комитет РФ. 

7. К категориям граждан, обеспечиваемым страховыми пенсиями, 

относятся: 

а) застрахованные лица; 

б) военнослужащие; 

в) участники ВОВ; 

г) лица, замещавшие муниципальные должности. 

8. К категориям граждан, обеспечиваемым государственными пенсиями, 

относятся: 

а) работники угольной промышленности; 

б) лица, имеющие особые заслуги перед муниципальными 

образованиями; 

в) сотрудники правоохранительных органов; 

г) вкладчики негосударственных пенсионных фондов. 



9. В российском законодательстве не предусмотрена: 

а) страховая пенсия по старости; 

б) пенсия за выслугу лет сотрудникам правоохранительных органов; 

в) пенсия по инвалидности депутатам Государственной Думы РФ; 

г) пенсия по инвалидности гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

10. В рамках обязательного пенсионного страхования выплачивается: 

а) фиксированная выплата к страховой пенсии; 

б) социальная пенсия; 

в) негосударственная пенсия; 

г) пенсия за выслугу лет муниципальным служащим. [1] 

в) Закон о накопительной пенсии; 

г) Закон об обязательном пенсионном страховании. 

11. Подзаконными актами регулируются, как правило: 

а) условия назначения пенсий; 

б) правила исчисления трудового стажа различных видов; 

в) порядок определения размера пенсий; 

г) источники финансирования пенсий. 

 

Тестовые задания №2 

1. Федеральную программу обязательного медицинского страхования 

разрабатывает: 

а) Министерство здравоохранения и социального развития РФ  

б) Государственная Дума РФ 

в) Министерство здравоохранения РФ 

2. Права и обязанности субъектов устанавливаются: 

а) только учредительным путем 

б) нормативным путем  

в) договорным и учредительным путем 

3. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за 

выслугу лет при увольнении с федеральной государственной службы при 

наличии стажа государственной службы не менее: 

а) 25 лет 

б) 20 лет 

в) 15 лет  

4. Размер страховой пенсии по старости состоит из: 

а) трех частей  

б) пяти частей 

в) двух частей 

5. Права и обязанности субъектов устанавливаются: 

а) только нормативным путем 

б) только учредительным путем 

в) договорным путем  
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6. В соответствии с законодательством обеспечение за счет общества должно 

осуществляться не для всех граждан, а лишь для определенных их категорий, 

установленных в законе: 

а) пострадавших от инфляции 

б) лиц, потерявших кормильца в) оба варианта верны 

7. Чтобы стать субъектом правоотношения по социальному обеспечению, 

гражданин должен обладать: 

а) правообъектностью 

б) стажем 

в) правосубъектностью  

8. Назначение системы социального обеспечения проявляется в его: 

а) функциях б) способностях 

в) возможностях 

9. Взносы на социальное страхование работников уплачиваются: 

а) работниками 

б) оба варианта верны 

в) работодателями  

10. Пенсия, устанавливаемая гражданам, не имеющим по каким-либо 

причинам права на трудовую пенсию, называется: 

а) по старости 

б) социальной в) по случаю потери кормильца 

11. Стаж работы по свидетельским показаниям устанавливается в связи с: 

а) утерей документов  

б) несоответствующим видом документов 

в) желанием самого гражданина 

12. Все правоотношения по социальному обеспечению классифицируются по 

следующим основаниям: 

а) объекту правоотношения 

б) срокам правоотношений  

в) оба варианта верны 

13. Одна из форм социального обеспечения: 

а) государственная социальная помощь  

б) социально-образовательная деятельность государства 

в) государственная система социальных институтов 

14. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам по 

достижении ими установленного пенсионного возраста при наличии 

трудового (страхового) стажа, называются: 

а) социальными пенсиями 

б) пенсиями за выслугу лет 

в) трудовыми пенсиями по старости  

15. Одна из форм социального обеспечения: 

а) государственное (обязательное) социальное страхование  

б) социально-реабилитационная деятельность государства 

в) социально-образовательная деятельность государства 



16. Выплата трудовой пенсии приостанавливается в следующем случае: 

а) при заявлении пенсионера об отказе от пенсии 

б) при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в 

орган Государственной службы медико-социальной экспертизы  

в) при изменении обстоятельств, явившихся условиями назначении пенсии за 

выслугу лет 

17. В процессуальных правоотношениях вторые субъекты правоотношений 

по социальному обеспечению являются: 

а) правоприменительными органами 

б) оба варианта верны 

в) правовосстановительными органами  

18. Выплата трудовой пенсии приостанавливается в следующем случае: 

а) при изменении обстоятельств, явившихся условиями назначении пенсии за 

выслугу лет 

б) при неполучении установленной трудовой пенсии в течение шести 

месяцев подряд  

в) при заявлении пенсионера об отказе от пенсии 

19. Обращение за назначением пенсии осуществляться после возникновения 

на нее права: 

а) не позднее 1 года 

б) не позднее 3 месяцев 

в) в любое время  

20. В направлении на медико-социальную экспертизу по установлению 

инвалидности указываются данные: 

а) состояние компенсаторных возможностей организма 

б) оба варианта верны  

в) степень нарушения функций органов и систем 

21. Особенности метода права социального обеспечения проявляются в 

совокупности определенных признаков, к которым относят: 

а) порядок установления прав и обязанностей субъектов  

б) характер санкций, обеспечивающих положение обязанностей субъектов 

в) содержание правоотношений 

22. В правоотношении о социальной пенсии правомочным субъектом 

является: 

а) престарелый гражданин или инвалид, имеющие определенный страховой 

стаж 

б) престарелый гражданин или инвалид, не имеющий страхового стажа, или 

семья при смерти такого кормильца  

в) престарелый гражданин или инвалид, имеющие страховой стаж не менее 

25 лет 

23. Коэффициент индексации базовой и страховой частей трудовых пенсий и 

ее периодичность определяются: 

а) Президентом РФ 

б) Пенсионным фондом РФ 

в) Правительством РФ  



24. Количественной характеристикой трудового стажа является: 

а) сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица 

б) его продолжительность  

в) размер базовой части трудовой пенсии 

25. Федеральным законом “Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе государственного пенсионного обеспечения” введен 

следующий термин: 

а) базовая часть пенсии по старости 

б) накопительная часть пенсии по старости 

в) страховой стаж  

 

26. В общую часть системы права социального обеспечения, как науки, 

входит это: 

а) льготы по социальному обеспечению 

б) предмет права социального обеспечения  

в) международно-правовое регулирование права социального обеспечения 

27. Из перечисленного, пенсионное обеспечение за выслугу лет 

предусматривается: 

а) Законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, их семей» от 12 февраля 1993 г  

б) Законом «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» от 8 

мая 1994 г 

в) Законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17 декабря 

2001 г. 

28. Из перечисленного, пенсионное обеспечение за выслугу лет 

предусматривается: 

а) Законом «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» от 8 

мая 1994 г 

б) Законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17 декабря 

2001 г. 

в) Законом РФ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001 г. 

29. В общую часть системы права социального обеспечения, как науки, 

входит это: 

а) понятие права социального обеспечения  

б) льготы по социальному обеспечению 

в) международно-правовое регулирование права социального обеспечения 

30. Особенности метода права социального обеспечения проявляются в 

совокупности определенных признаков, к которым относят: 

а) содержание правоотношений 

б) наличие или отсутствие конкретной юридической связи между субъектами 

прав и обязанностей  

в) характер санкций, обеспечивающих положение обязанностей субъектов 



 

                                          

 

 

 

                                          

 

                                  Критерии оценки: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и 

умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения 

в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

 

 

 

                                            Вопросы на зачет: 

 

 

 

1.Пенсионное   обеспечение: понятие и сущность.   

2.Принципы организации пенсионного обеспечения в современном мире.   

3.Пенсия: понятие, функции и основные виды.   

4.Классификации видов и форм организации пенсионного обеспечения.   

Основные модели построения современных систем пенсионного обеспечения.                                           

5.Характеристика советской пенсионной системы.   

6.Особенности становления системы пенсионного обеспечения в 

постсоветский период (1992-2001 гг.).   



7. Этапы реформирования системы пенсионного обеспечения Российской 

Федерации.  

8.  Международный опыт организации пенсионного обеспечения.   

9.Европейские модели пенсионного обеспечения: история и современное  

состояние.   

10.Общая характеристика источников пенсионного обеспечения.    

11.Финансовые и материальные ресурсы.    

12.Субъекты и объекты пенсионного обеспечения  Контрольные работы       

13.Понятие и виды страховой пенсии.   

14.Пенсии по государственному пенсионному обеспечению.   

15.Социальные пенсии.   

16.Страховые пенсии и их 

структура.   

17.Страховая пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца. 

18. Пенсии по государственному пенсионному  обеспечению . 

19.Пенсия за выслугу лет. Пенсия по старости. Пенсия по инвалидности.  

20.Социальная пенсия - понятие и виды.   

21.Этапы развития пенсионного законодательства в постсоветский период 

(1990, 1997, 2002 гг.).   

22.Реформирование пенсионного обеспечения в постсоветский период.  

23.Право граждан на выбор пенсии.  

24.Международные соглашения Российской Федерации по вопросам 

пенсионного обеспечения.    

25.Состояние и проблемы нормативно-правового обеспечения граждан в 

современной России.   

                                                        

                                              Критерии оценки: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и 

умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения 

в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 



 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

                                                      

                               Примерные темы рефератов: 

 

1.Пенсионное обеспечение: исторический аспект 

2.Формирование пенсионного законодательства в советский период 

3.Реформа пенсионного обеспечения РФ 

4.Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации 

5.Основные понятия и система современного пенсионного законодательства 

РФ 

5.Особенности назначения, перерасчета и расчета трудовой пенсии РФ 

6.Проблемы реализации пенсионной реформы в юридической практике: 

региональный аспект . 

7.Проблема реализации пенсионного законодательства 

8.Проблема взаимодействия органов ПФР с органами государственной власти, 

а так же со страхователями-работодателями 

9. История системы пенсионного страхования в России. Этапы пенсионной 

реформы. 

10. Виды пенсионных систем. Социальная пенсионная система. 

Накопительная пенсионная система. Распределительная пенсионная система. 

11. Зарубежный опыт функционирования пенсионных фондов. 

12. Цели и задачи Пенсионного фонда Российской Федерации. Структура 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

13. Источники финансирования бюджета фонда. Статьи расходов бюджета 

Пенсионного фонда. 

14. Плательщики страховых взносов. Порядок уплаты страховых взносов. 

15. Индивидуально-персонифицированный учет в системе пенсионного 

страхования РФ. 

16. Негосударственное пенсионное обеспечение (НДП). Формы 

осуществления НДП. Функции НДП. 

17. Законодательно-правовые аспекты социальной работы на примере 

пенсионного обеспечения. 

18. Особенности пенсионного законодательства отдельных видов 

пенсионного обеспечения на современном этапе развития 

 

                                                 

 

 

                                        Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 



свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и 

умения; способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения 

в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


