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ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

    Право социального обеспечения     
(наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

Право социального 

обеспечения как отрасль 

российского права; 

УК-1 

ОПК-1 

Собеседование, решение 

задач 

2. 

Принципы права 

социального 

обеспечения. 

Социальное 

обслуживание населения; 

УК-1 

ПК-1 
Собеседование 

3. Трудовой стаж. ПК-1 Собеседование 

4. 
Пенсионная система 

России; 
ПК-1 Собеседование 

5. 

Трудовые пенсии. 

Государственная 

социальная помощь; 

ПК-1 

Собеседование, решение 

задач 

6. 

Пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению; 

ПК-1 

Собеседование 

7. Пособия и 

компенсационные 

выплаты по системе 

социального 

обеспечения; 

ПК-1 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для текущего контроля  

по дисциплине «Право социального обеспечения» 
  



4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Собеседование 

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы для 
собеседования 

2.  Решение задач 

Средство проверки умений применять  
полученные знания для решения задач  

определенного типа по теме или  

разделу учебной дисциплины 

Комплект задач 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Вопросы для собеседования к первой текущей аттестации 

 

1. Социальная защита населения и социальное обеспечение: понятие, система, 

функции. (УК-1) 

2. Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, система и принципы. 

(ОПК-1) 

3. Источники права социального обеспечения. (ОПК-1) 

4. Организационно-правовые формы и финансирование социального обеспечения.  

(ПК-1) 

5. Правоотношения в праве социального обеспечения. (ОПК-1) (ПК-1) 

6. Общий страховой стаж: понятие, значение, включаемые периоды и исчисление.  

(ПК-1) 

7. Специальный (профессиональный) страховой стаж: понятие, виды, значение, 

особенности исчисления. (ПК-1) 

8. Доказательства страхового стажа. (ПК-1) 

9. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования. (ОПК-1) 

10. Понятие, система, финансирование пенсионного обеспечения. (ПК-1) 

11. Трудовые пенсии: понятие, виды, структура, финансирование. (ПК-1) 

 

Вопросы для собеседования ко второй текущей аттестации 

 

1. Условия назначения и размеры пенсий по инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению. (ПК-1) 

2. Условия назначения и размеры пенсий по случаю потери кормильца по 

государственному пенсионному обеспечению. (ПК-1) 

3. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет военнослужащим и 

приравненным к ним лицам. (ПК-1) 

4. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет государственным 

гражданским и муниципальным служащим. (ПК-1) 

5. Условия назначения и размеры социальных пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. (ПК-1) 

6. Дополнительное материальное обеспечение граждан имеющих особые заслуги 

перед государством. (ПК-1) 

7. Назначение, выбор, изменение размеров, выплата пенсий. (ПК-1) 

8. Государственные пособия: понятие, значение и виды. Социальное пособие на 

погребение. (УК-1) (ПК-1) 

9. Пособие по временной нетрудоспособности.  (ПК-1) 

10. Пособия по безработице. (ПК-1) 

11. Пособия гражданам, имеющим детей: понятие, значение, виды. (ПК-1) 

12. Пособие по беременности и родам. (ПК-1) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 5 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины (опросы на лекциях), 10 баллов – за работу на 

практических занятиях: освоение теоретических вопросов дисциплины (собеседование) – 

5 баллов и за выполнение практических заданий (решение задач)– 5 баллов. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 балла выставляется студенту, если дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки.  

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 

считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию (по вопросам собеседования) выводятся как 

средний балл по всем темам. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

 

Комплект задач к первой текущей аттестации 

 
Тема. Право социального обеспечения как отрасль российского права (ОПК-1) 

 

Задача 1. Определите соотношение понятий «социальная защита», «социальное 

обеспечение», «социальная помощь» и «социальная поддержка», исходя из норм 

действующего законодательства. 

 

Задача 2. Определите соотношение понятий «меры социальной поддержки» и 

«виды социального обеспечения». 

 

Задача 3. Приведите примеры организационно-правовых форм социального 

обеспечения, видов социального обеспечения в рамках каждой из организационно-

правовых форм. 

 

Задача 4. Сиротенко, зарегистрированный по месту жительства в г. Костроме, 

пребывает в г. Ярославле в связи с обучением в ЯрГУ. Медицинский полис оформлен по 

месту жительства. Сиротенко обратился в МУЗ КБ № 5 за медицинской помощью, однако 

получил отказ в связи с отсутствием регистрации по месту жительства в г. Ярославле. 

Правомерен ли отказ? Нарушены ли принципы социального обеспечения? 

 

Задача 5. Секретарев за всю свою жизнь ни дня не работал по трудовому договору, 

занимался частным извозом. Имеет ли право Секретарев на какой-либо вид пенсии по 

российскому законодательству? Возможна ли уплата страховых взносов на него его 

женой? Изменится ли ситуация, если Секретарев занимался частным извозом, будучи 

индивидуальным предпринимателем? 

 

Комплект задач ко второй текущей аттестации 

 

Тема. Трудовые пенсии. Государственная социальная помощь (ПК-1) 

 

Задача 1. Соколова обратилась за назначением пенсии. Из ее документов следует, 

что она родила пятерых детей, но один ребенок умер в возрасте 6 лет, а другой ребенок 

признан инвалидом. Возраст Соколовой – 51 год. После окончания медучилища она 

проработала в поликлинике и в больнице в общей сложности 6 лет. Имеет ли она право на 

пенсию по старости? 

 

Задача 2. Краснову исполнилось 45 лет. Он – инвалид с детства, 

диспропорциональный карлик. 14 лет он работал акробатом в цирке, а затем перешел на 

работу в драматический театр. Имеет ли он право на пенсию по старости? 

 

Задача 3. Каким образом рассчитывается среднедушеовй доход семьи при 

назначении пособия как малоимущей семье? 

 

Задача 4. Какие нормативно-правовые акты регламентируют порядок исчиления 

среднедушевого дохода семьи? 

  



8 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий (решение задач): 

 

- 0 баллов – задание не выполнено; 

- 1 балл – правильно дан ответ, но не разъяснено;  

- 2 балла – правильно дан ответ, но разъяснение недостаточное;  

- 3 балла –  правильно дан ответ и разъяснение полное. 

 

Баллы за текущую аттестацию по практическим заданиям (решение задач) 

выводятся как средний балл по всем задачам. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для контроля самостоятельной работы 

по дисциплине «Право социального обеспечения»  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Реферат 

Самостоятельная работа студентов, 

представляющая собой краткое 
изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на 
нее 

Темы для реферата 

2. Доклад 

Самостоятельная работа студентов, 

представляющая собой публичное 

выступление по решению определенной 
учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы для доклада 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

 

1. История развития пенсионного обеспечения в России. 

2. Реформа пенсионного законодательства в Российской Федерации. 

3. Соотношение понятий «трудовой» и «страховой» стаж и их значение для 

определения будущей пенсии. 

4. Юридическое значение страхового стажа. 

5. Понятие и юридическое значение стажа государственной службы. 

6. Способы подтверждения страхового стажа и стажа государственной службы. 

7. Юридическое значение накопительной части трудовой пенсии. 

8. Правовые аспекты права на получение двух пенсии. 

9. Основные принципы определения размеров государственных пенсий. 

10. Виды пенсий по законодательству Российской Федерации. 

11. Правовая характеристика и порядок предоставления накопительной пенсии. 

12. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

13. Условия назначения пенсий федеральным государственным гражданским 

служащим. 

14. Условия назначения пенсий гражданам из числа космонавтов и членам их семей. 

15. Условия назначения пенсий гражданам из числа работников летноиспытательного 

состава. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за самостоятельную работу.  

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы: 

 

15 баллов – ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам темы. 

Студент обязан глубоко знать программный материал, литературно грамотно излагать 

свои мысли, точно и полно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. 

От 11 до 14 баллов – ставится в том случае, если в ответе допущены 

незначительные ошибки, неточности в изложении фактического материала, нарушена 

структура и логика ответа. 

От 6 до 10 баллов – выставляется студенту, если значительная часть материала 

была изложена, но ответ был поверхностным; допущены отдельные грубые фактические 

ошибки, а также в случае отсутствия четкой структуры, логики ответа и навыка грамотной 

речи.  

От 1 до 5 баллов – выставляется при наличии только фрагментарных знаний; 

допуске грубых фактических ошибок.  

0 баллов ставится в том случае, если студент не отвечает по вопросам темы. 

 

Баллы за самостоятельную работу выводятся как средний балл по всем 

темам. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для рубежного контроля 

по дисциплине «Право социального обеспечения» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 
Контрольная работа к 

первой рубежной 

аттестации  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект билетов 

к первой рубежной 

аттестации 

2. 
Контрольная работа ко 

второй рубежной 

аттестации 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект билетов 
ко второй 

рубежной 

аттестации 
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Вопросы к первой рубежной аттестации 
 

1. Социальная защита населения и социальное обеспечение: понятие, система, 

функции. 

2. Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, система и принципы. 

3. Источники права социального обеспечения. 

4. Организационно-правовые формы и финансирование социального обеспечения. 

5. Правоотношения в праве социального обеспечения. 

6. Общий страховой стаж: понятие, значение, включаемые периоды и исчисление. 

7. Специальный (профессиональный) страховой стаж: понятие, виды, значение, 

особенности исчисления. 

8. Доказательства страхового стажа. 

9. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

10. Понятие, система, финансирование пенсионного обеспечения. 

11. Трудовые пенсии: понятие, виды, структура, финансирование. 

12. Условия назначения трудовых пенсий по старости. 

13. Условия назначения трудовых пенсий по инвалидности. 

14. Условия назначения трудовых пенсий по случаю потери кормильца.  

15. Методика исчисления трудовых пенсий. 

16. Условия назначения и размеры пенсий по старости по государственному 

пенсионному обеспечению. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 
1. Условия назначения и размеры пенсий по инвалидности по государственному пенсионному 
обеспечению. 

2. Условия назначения и размеры пенсий по случаю потери кормильца по государственному 

пенсионному обеспечению. 
3. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет военнослужащим и приравненным к 

ним лицам. 

4. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет государственным гражданским и 
муниципальным служащим. 

5. Условия назначения и размеры социальных пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

6. Дополнительное материальное обеспечение граждан имеющих особые заслуги перед 
государством. 

7. Назначение, выбор, изменение размеров, выплата пенсий. 

8. Государственные пособия: понятие, значение и виды. Социальное пособие на погребение. 
9. Пособие по временной нетрудоспособности.  

10. Пособия по безработице. 

11. Пособия гражданам, имеющим детей: понятие, значение, виды. 

12. Пособие по беременности и родам. 
13. Пособие по уходу за ребенком. 

14. Понятие, виды, значение компенсационных выплат. 

15. Страховое возмещение гражданам в связи с несчастными случаями на 

производстве 
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Комплекты билетов по вариантам 

 

Первая рубежная аттестация 

 
Вариант 1 

1. Социальная защита населения и социальное обеспечение: понятие, система, 

функции. 

2. Условия назначения и размеры пенсий по старости по государственному 

пенсионному обеспечению.   

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 2 

1. Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, система и принципы. 

2. Методика исчисления трудовых пенсий.  

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 3 

1. Источники права социального обеспечения.  

2. Условия назначения трудовых пенсий по случаю потери кормильца 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 4 

1. Организационно-правовые формы и финансирование социального обеспечения. 

2. Условия назначения трудовых пенсий по инвалидности 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 5 

1. Правоотношения в праве социального обеспечения.    

2. Условия назначения трудовых пенсий по старости. 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 
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Вариант 6 

1. Общий страховой стаж: понятие, значение, включаемые периоды и исчисление.    

2. Трудовые пенсии: понятие, виды, структура, финансирование. 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 7 

1. Специальный (профессиональный) страховой стаж: понятие, виды, значение, 

особенности исчисления.    

2. Понятие, система, финансирование пенсионного обеспечения. 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 8 

1. Доказательства страхового стажа.    

2. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 
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Вторая рубежная аттестация 
 

Вариант 1 

1. Условия назначения и размеры пенсий по инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению.  

2. Понятие, виды, значение компенсационных выплат. 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 2 

1. Условия назначения и размеры пенсий по случаю потери кормильца по 

государственному пенсионному обеспечению. 

2. Пособие по уходу за ребенком.  

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 3 

1. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет военнослужащим и 

приравненным к ним лицам.  

2. Пособие по беременности и родам 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 4 

1. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет государственным 

гражданским и муниципальным служащим. 

2. Пособия гражданам, имеющим детей: понятие, значение, виды 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 5 

1. Условия назначения и размеры социальных пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению.   

2. Пособия по безработице.  

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 
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Вариант 6 

1. Дополнительное материальное обеспечение граждан имеющих особые заслуги 

перед государством.   

2. Пособие по временной нетрудоспособности.  

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 7 

1. Назначение, выбор, изменение размеров, выплата пенсий.   

2. Государственные пособия: понятие, значение и виды. Социальное пособие на 

погребение.  

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ РУБЕЖНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную аттестацию.  

 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

 

20 баллов – ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам билета. 

Студент обязан глубоко знать программный материал, литературно грамотно излагать 

свои мысли. 

От 15 до 19 баллов – ставится в том случае, если в ответе допущены 

незначительные ошибки, неточности в изложении фактического материала, нарушена 

структура и логика ответа. 

От 10 до 14 баллов – выставляется студенту, если значительная часть материала 

была изложена, но ответ был поверхностным; допущены отдельные грубые фактические 

ошибки, а также в случае отсутствия четкой структуры, логики ответа и навыка грамотной 

речи.  

От 1 до 9 баллов – выставляется при наличии только фрагментарных знаний; 

допуске грубых фактических ошибок.  

0 баллов ставится в том случае, если студент не отвечает по вопросам билета. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для промежуточного контроля 

по дисциплине «Право социального обеспечения» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Зачет  
Средство контроля усвоения учебного  

материала дисциплины 

Вопросы к зачету. 

Комплект билетов 
к зачету 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 

Кафедра «Информационное право юриспруденция» 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Право социального обеспечения» 

 

1. Социальная защита населения и социальное обеспечение: понятие, система, 

функции. 

2. Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, система и 

принципы. 

3. Источники права социального обеспечения. 

4. Организационно-правовые формы и финансирование социального 

обеспечения. 

5. Правоотношения в праве социального обеспечения. 

6. Общий страховой стаж: понятие, значение, включаемые периоды и 

исчисление. 

7. Специальный (профессиональный) страховой стаж: понятие, виды, значение, 

особенности исчисления. 

8. Доказательства страхового стажа. 

9. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

10. Понятие, система, финансирование пенсионного обеспечения. 

11. Трудовые пенсии: понятие, виды, структура, финансирование. 

12. Условия назначения трудовых пенсий по старости. 

13. Условия назначения трудовых пенсий по инвалидности. 

14. Условия назначения трудовых пенсий по случаю потери кормильца. 

15. Методика исчисления трудовых пенсий. 

16. Условия назначения и размеры пенсий по старости по государственному 

пенсионному обеспечению. 

17. Условия назначения и размеры пенсий по инвалидности по государственному 

пенсионному обеспечению. 

18. Условия назначения и размеры пенсий по случаю потери кормильца по 

государственному пенсионному обеспечению. 

19. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет военнослужащим и 

приравненным к ним лицам. 

20. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет государственным 

гражданским и муниципальным служащим. 

21. Условия назначения и размеры социальных пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

22. Дополнительное материальное обеспечение граждан имеющих особые 

заслуги перед государством. 

23. Назначение, выбор, изменение размеров, выплата пенсий. 

24. Государственные пособия: понятие, значение и виды. Социальное пособие на 

погребение. 

25. Пособие по временной нетрудоспособности.  

26. Пособия по безработице. 
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27. Пособия гражданам, имеющим детей: понятие, значение, виды. 

28. Пособие по беременности и родам. 

29. Пособие по уходу за ребенком. 

30. Понятие, виды, значение компенсационных выплат. 

31. Страховое возмещение гражданам в связи с несчастными случаями на 

производстве. 

32. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан: ветеранам, 

инвалидам, гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий и др. 

33. Социальное обслуживание населения в Российской Федерации. 

34. Социальное обслуживание детей. 

35. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

36. Медицинская помощь и лечение. Основные принципы охраны здоровья 

граждан. 

37. Виды медико-социальной помощи. Лекарственная помощь. 
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Комплект билетов к зачету 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологическиого предпринимательства" 

Дисциплина "Право социального обеспечения"  Группа "  "   Семестр "   " 

 

Билет № 1  

1. Социальное обслуживание населения в Российской Федерации. 

2. Условия назначения и размеры социальных пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

3. Социальная защита населения и социальное обеспечение: понятие, система, функции. 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись зав. кафедрой_____________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологическиого предпринимательства" 

Дисциплина "Право социального обеспечения"  Группа "  "   Семестр "   " 

 

Билет № 2  

1. Медицинская помощь и лечение. Основные принципы охраны здоровья граждан. 

2. Пособие по беременности и родам. 

3. Источники права социального обеспечения. 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись зав. кафедрой_____________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологическиого предпринимательства" 

Дисциплина "Право социального обеспечения"  Группа "  "   Семестр "   " 

 

Билет № 3  

1. Условия назначения трудовых пенсий по старости. 

2. Трудовые пенсии: понятие, виды, структура, финансирование. 

3. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись зав. кафедрой_____________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологическиого предпринимательства" 

Дисциплина "Право социального обеспечения"  Группа "  "   Семестр "   " 

 

Билет № 4  

1. Условия назначения и размеры пенсий по старости по государственному пенсионному 

обеспечению. 

2. Социальная защита населения и социальное обеспечение: понятие, система, функции. 

3. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан: ветеранам, 

инвалидам, гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий и др. 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись зав. кафедрой_____________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологическиого предпринимательства" 

Дисциплина "Право социального обеспечения"  Группа "  "   Семестр "   " 

 

Билет № 5  

1. Доказательства страхового стажа. 

2. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет военнослужащим и 

приравненным к ним лицам. 

3. Методика исчисления трудовых пенсий. 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись зав. кафедрой_____________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологическиого предпринимательства" 

Дисциплина "Право социального обеспечения"  Группа "  "   Семестр "   " 

 

Билет № 6  

1. Условия назначения трудовых пенсий по старости. 

2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

3. Страховое возмещение гражданам в связи с несчастными случаями на производстве. 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись зав. кафедрой_____________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологическиого предпринимательства" 

Дисциплина "Право социального обеспечения"  Группа "  "   Семестр "   " 

 

Билет № 7  

1. Общий страховой стаж: понятие, значение, включаемые периоды и исчисление. 

2. Условия назначения и размеры пенсий по случаю потери кормильца по 

государственному пенсионному обеспечению. 

3. Назначение, выбор, изменение размеров, выплата пенсий. 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись зав. кафедрой_____________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологическиого предпринимательства" 

Дисциплина "Право социального обеспечения"  Группа "  "   Семестр "   " 

 

Билет № 8  

1. Условия назначения трудовых пенсий по инвалидности. 

2. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан: ветеранам, 

инвалидам, гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий и др. 

3. Медицинская помощь и лечение. Основные принципы охраны здоровья граждан. 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись зав. кафедрой_____________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологическиого предпринимательства" 

Дисциплина "Право социального обеспечения"  Группа "  "   Семестр "   " 

 

Билет № 9  

1. Условия назначения трудовых пенсий по инвалидности. 

2. Правоотношения в праве социального обеспечения. 

3. Доказательства страхового стажа. 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись зав. кафедрой_____________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологическиого предпринимательства" 

Дисциплина "Право социального обеспечения"  Группа "  "   Семестр "   " 

 

Билет № 10  

1. Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, система и принципы. 

2. Понятие, виды, значение компенсационных выплат. 

3. Социальная защита населения и социальное обеспечение: понятие, система, функции. 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись зав. кафедрой_____________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологическиого предпринимательства" 

Дисциплина "Право социального обеспечения"  Группа "  "   Семестр "   " 

 

Билет № 11  

1. Условия назначения и размеры пенсий по случаю потери кормильца по 

государственному пенсионному обеспечению. 

2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

3. Условия назначения трудовых пенсий по старости. 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись зав. кафедрой_____________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологическиого предпринимательства" 

Дисциплина "Право социального обеспечения"  Группа "  "   Семестр "   " 

 

Билет № 12  

1. Трудовые пенсии: понятие, виды, структура, финансирование. 

2. Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, система и принципы. 

3. Назначение, выбор, изменение размеров, выплата пенсий. 

 

Подпись преподавателя____________     Подпись зав. кафедрой_____________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов. 

 

Критерии оценки знаний студента на зачете: 

 

20 баллов – выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

10-19 баллов – выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

1-9 баллов – выставляется  студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

0 баллов – выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Уровень подготовки студента определяется оценками «зачтено», «не зачтено».  

Полученный на зачете балл суммируется с количеством баллов, набранных 

студентом по итогам текущей и рубежной аттестаций. Оценка «зачтено» студенту 

выставляется согласно БРС ГГНТУ, если итоговый рейтинг равен 41 баллу или больше 

этого значения. 

 


