


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
«ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 
МДК 01.01 Право социального обеспечения 

№ 
п/п 

Контролируемыеразделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1 семестр 

1. 

Понятие и развитие 
социального обеспечения. 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 
Коллоквиум, реферат 

 

2. 
 

Финансовая основа 
социального обеспечения. 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум 
 

3. 

Понятие, предмет и метод, 
система права социального 
обеспечения. 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум, реферат 
 

4. Принципы права социального 
обеспечения. 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 
Коллоквиум 

 

5. 
 

Источники права 
социального обеспечения. 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум 
 

6. 
 

Правовые отношения по 
социальному обеспечению. 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум 
 

7. 
 

История отечественного 
законодательства о 
социальном обеспечении 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум, реферат 
 

8. Трудовой стаж 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 
 

Коллоквиум, реферат 
 

9. 
 

Организационные, правовые 
и финансовые основы 
пенсионного страхования в 
Российской Федерации 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум 
 

2 семестр 

10. Пенсионное обеспечение в 
РФ. Трудовые пенсии 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 
 

Коллоквиум, реферат 
 

11. Пенсии за выслугу лет 
ОК 1,3-7,9,11,12. 

ПК 1.1-1.6. 
 

Коллоквиум 
 



12. 
 Пенсии по инвалидности 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 
 

Коллоквиум 
 

13. 

Пенсии по случаю потери 
кормильца 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум 
 

14. 
Социальные пенсии. 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум,  
 

15. 

Социальные пенсии по 
старости 

 
ОК 1,3-7,9,11,12. 

ПК 1.1-1.6. 
 
 

Коллоквиум 
 

16. 

Социальные пенсии по 
инвалидности 
 

 
ОК 1,3-7,9,11,12. 

ПК 1.1-1.6. 
 

Кейс-задачи 
 

17. 

Социальные пенсии по 
случаю потери кормильца 
 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум 
 

18. 

Назначение пенсий, 
приостановление и 
прекращение их выплат. 
Защита прав на пенсионное 
обеспечение 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум, тест 
 

19. 

Социальные выплаты в связи 
с материнством, отцовством 
и детством 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум, реферат  
 

20. 

Пособия, денежные 
компенсации по системе 
социального обеспечения 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум 
 

21. 
Иные социальные выплаты 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум 
 

22. 

Компенсационные выплаты и 
денежные субсидии 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 
Коллоквиум 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Коллоквиум 
 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по 
темам / 

разделам 
дисциплины 

2. Реферат Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Темы рефератов 
 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4. Кейс-задачи Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентировочную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Задания для 
решения кейс-

задачи 

5. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету, 

комплект 
билетов к 
экзамену 

6. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1. 
Понятие и развитие 
социального обеспечения 
 

Основные этапы развития и становления систем 
социальное обеспечение. Понятие социального 
обеспечения. Функции социального обеспечения. Формы 
социального обеспечения. 
Виды социального обеспечения, предоставленные в виде 
денежных выплат, натуральной помощи и социальных 
услуг. Соотношение понятий «социальное обеспечение» и 
«социальная защита». 



2. Финансовая основа 
социального обеспечения 

Понятие права социального обеспечения как 
самостоятельной отрасли права, ее место в системе 
отраслей российского права. Конституционное 
закрепление права граждан на социальное обеспечение. 
Понятие предмета права социального обеспечения. 
Выделение групп общественных отношений и их 
характеристика. 
Метод правового регулирования отношений в сфере 
социального обеспечения: отражение специфики метода в 
правовом положении субъектов, особенностях 
юридических фактов, способах определения содержания 
правоотношений и защиты субъективных прав. 
Характеристика основных приемов регулирования 
отношений в сфере социального обеспечения: отражение 
специфики метода в правовом положении субъектов, 
особенностях юридических фактов, способах определения 
содержания правоотношений и защиты субъективных 
прав. 
Понятие системы отрасли права. Проблема кодификации 
законодательства, действующего в сфере социального 
обеспечения. 

3. 
Понятие, предмет и метод, 
система права социального 
обеспечения 

Общее понятие права социального обеспечения.  
Предмет права социального обеспечения.  
Метод права социального обеспечения.  
Система права социального обеспечения.  
Характеристика элементов системы права социального 
обеспечения. 
 Соотношение права социального обеспечения с 
гражданским, трудовым, административным и налоговым 
правом. 

4. Принципы права 
социального обеспечения 

Понятие принципов права социального обеспечения.  
Содержание принципов права социального обеспечения.  
Действие общеправовых принципов права в сфере 
социального обеспечения.  
Характеристика отраслевых принципов ПСО. 

5. Источники права 
социального обеспечения 

Понятие источников права социального обеспечения и их 
классификация.  
Виды источников права социального обеспечения. Общая 
характеристика источников права социального 
обеспечения. 

6. Правовые отношения по 
социальному обеспечению 

Понятие и виды правоотношений по социальному 
обеспечению.  
Субъекты, объект и содержание правоотношений по 
социальному обеспечению.  
Классификация социально-обеспечительных 
правоотношений.  
Пенсионные правоотношения.  
Правоотношения по поводу пособий и компенсационных 
выплат.  
Правоотношения по поводу представления натуральных 
выдач по системе социального обеспечения.  
Процедурные и процессуальные правоотношения по 
социальному обеспечению. 



7. 
История отечественного 
законодательства о 
социальном обеспечении 

Возникновение государственного социального 
обеспечения в России. 
Социальное обеспечение по 1917г. до ВОВ. 
Социальное обеспечение после ВОВ до 80-х годов. 
Пенсионная реформа 1990 г. 
Современный период развития социального обеспечения. 

8. Трудовой стаж 

Понятие, виды и значение трудового стажа. 
Общий трудовой стаж. 
Специальный трудовой стаж (выслуга лет). 
Страховой стаж для определения размеров пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам. 
Подсчет и подтверждение стажа. 
Доказательства трудового стажа. 

9. 

Организационные, 
правовые и финансовые 
основы пенсионного 
страхования в Российской 
Федерации 

Понятие обязательного пенсионного страхования. 
Участники правоотношений по обязательному 
пенсионному страхованию, их права и обязанности. 
Финансовая система обязательного пенсионного 
страхования, формирование ресурсов пенсионной 
системы. Инвестирование пенсионных накоплений. 
Индивидуальный (персонифицированный) учет 
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования, его роль в реализации прав граждан на 
пенсионное обеспечение, пенсионная книжка 
застрахованного лица. 
Развитие добровольного пенсионного обеспечения и 
страхования. 
Негосударственные пенсионные фонды. 

10. 
Пенсионное обеспечение в 
РФ. 
Трудовые пенсии 

Общая характеристика системы пенсионного 
обеспечения. Понятие трудовой пенсии  по старости.  
Сохранение права на досрочные трудовые пенсии. 
Оценка пенсионных прав. Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению.  
Исчисление, перерасчеты, индексация, корректировка 
трудовых пенсий. Обращение за трудовой пенсией, ее 
назначение. Выплаты трудовых пенсий. 

11. Пенсии за выслугу лет 

Понятие пенсии за выслугу лет.  Право на данную пенсию 
и условия ее назначения. 
Пенсии за выслугу лет лицам летно-испытательного 
испытательного состава  
Пенсии за выслугу лет лицам из числа космонавтов.  
Пенсии за выслугу лет работникам здравоохранения. 
Пенсии за выслугу лет работникам в сфере образования. 
Пенсии за выслугу лет работникам государственной 
службы. 

12. Пенсии по инвалидности 

Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Социальные 
пенсии по инвалидности. Условия, определяющие право 
на трудовую и социальную   пенсию по инвалидности. 
Структура трудовой и социальной пенсии по 
инвалидности. Размер пенсии по инвалидности. Основные 
понятия, применяемы при определении размера. 



13. Пенсии по случаю потери 
кормильца 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Основные 
условия ее назначения. 
Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 
Государственная пенсия по случаю потери кормильца. 

14. Социальные пенсии 
Понятие и виды социальных пенсий. 
Категории граждан, имеющих право на социальную 
пенсию. 

15. Социальные пенсии по 
старости 

Понятия социальных пенсий по старости. 
Условия получения пенсий по старости. 
Виды пенсий по старости по категориям возраста. 

16. Социальные пенсии по 
инвалидности 

Общие понятия пенсий по инвалидности.  
Категории граждан, имеющих право на пенсию по 
инвалидности. 

17. Социальные пенсии по 
случаю потери кормильца 

Понятие, круг лиц, имеющих право на данную пенсию, 
условия назначения, размер и порядок. 

18. 

Назначение пенсий, 
приостановление и 
прекращение их выплат. 
Защита прав на пенсионное 
обеспечение 

Назначение пенсии. Сроки, с которых назначается пенсия. 
Выплата пенсий, приостановление и прекращение их 
выплат. Удержание пенсии. Защита прав на пенсионное 
обеспечение 

19. 
Социальные выплаты в 
связи с материнством, 
отцовством и детством 

Понятие, виды и общая характеристика пособий. 
Правовое регулирование назначения и выплаты пособий 
по системе социального обеспечения. 
Пособия гражданам, имеющим детей. Пособие по 
беременности и родам, единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности.  
Единовременное пособие при рождении ребенка. Пособие 
на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет: круг лиц, имеющих право на пособие, 
размер, срок назначения.  
Единовременное пособие при передаче ребенка в семью. 
Единовременное и ежемесячное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву. 
Дополнительные меры государственной поддержки 
семей, имеющих детей. Круг лиц, имеющих право на 
дополнительные меры государственной социальной 
поддержки, порядок обращения, отказ в выдачи 
сертификата на материнский капитал. Направления, по 
которым можно расходовать средства материнского 
(семейного) капитала. 

20. 
Пособия, денежные 
компенсации по системе 
социального обеспечения 

Характеристика пособий и денежных компенсаций по 
социальному обеспечению. 

21. Иные социальные выплаты 

Пособие в связи с несчастными случаями на производстве 
и профессиональными заболеваниями. 
Пособие по безработице. Иные социальные гарантии для 
безработных граждан. 
Единовременное пособие гражданам, привлеченным для 
борьбы с терроризмом. 
Социальные пособия на погребение. 



22. Компенсационные выплаты 
и денежные субсидии 

Понятие компенсационных выплат, их квалификация. 
Субсидии по системе социального обеспечения. 

 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 
тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 
экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 
достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 
с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 
задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 
дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 
необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 
освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 
задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
 

1. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 
проблемы дальнейшего развития. 

2. Организационно-правовые формы социального обеспечения в России. 
3.  Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. 
4. Государственное социальное страхование: источники финансирования, 

субъекты, виды и размеры выплат, органы управления. 
5. Государственная социальная помощь: источники финансирования, субъекты, 

виды и размеры выплат, органы управления. 
6. Понятие, виды и значение трудового стажа в праве социального 

обеспечения. 
7. Предмет права социального обеспечения (правоотношения, их 

классификация).  



8. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере 
социального обеспечения.  

9. Система отрасли права социального обеспечения (понятие, характеристика, 
структура).  

10. Принципы правового регулирования отношений по социальному 
обеспечению.  

11. Организационно-правовые формы и виды социального обеспечения.  
12.  Функции, современное состояние социального обеспечения 
13. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе пенсионного 

страхования. 
14. Трудовой стаж и его виды и их значение в системе социального обеспечения 

в РФ. 
15. Трудовые пенсии по старости. 
16. Трудовые пенсии по инвалидности. 
17. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 
18. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих. 
19. Возникновение государственного социального обеспечения в России. 
20. Социальное обеспечение после октября 1917 года до Великой Отечественной 

Войны. 
21. Социальное обеспечение периода после Великой Отечественной войны до 80-х 

годов ХХ века. 
22. Пенсионная реформа 1990 года. 
23. Современный период развития социального обеспечения. 
24. Виды пособий в связи с материнством, отцовством и детством. 
25. Социальная модель инвалидности (деинституциональная). 
26. Политико-правовая модель инвалидности. 
27. Система социальной защиты инвалидов в России. Меры социальной защиты. 

Критерии оценки: 
 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 



реферированию. 
        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ   
«Назначение пенсий, приостановление и прекращение их выплат. 

Защита прав на пенсионное обеспечение» 
 

Вариант 1 
 
1. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 
трудовую пенсию по старости на общих основаниях:  
А) 60 лет; 
Б) 45 лет; 
В) 55 лет; 
Г) 35 лет; 
 
2. Получателями пособия на погребение являются:  
А) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель или иное 
лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению;  
Б) супруг умершего, его близкие и иные родственники;  
В) только супруг умершего, отец или мать;  
 
3. Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита 
населения»?  
А) Социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное обеспечение, 
касается только нетрудоспособных граждан;  
Б) Социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения;  
В) Социальное обеспечение и социальная защита населения существуют параллельно, не 
пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения;  
Г) Социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 тождественных понятия; 
 
 3. Пенсии по случаю потери кормильца – это:  
А) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, предоставляемая 
указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, уплаты страховых взносов, 
выплачиваемая при достижении установленного возраста;  
Б) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета 
для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 
(безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего; 
 В) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют стойкое 
нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 
(страхового) стажа, так и без него;  
Г) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 
определенной законом работой или профессиональной деятельностью и назначаемая, как 
правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы;  
 



4. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчинам и женщинам) в период выполнения ими оплачиваемой 
работы:  
А) Выплачивается 1/3 социальной пенсии;  
Б) Не выплачивается;  
В) Выплачивается только половина социальной пенсии;  
Г) Выплачивается; 
 
 
 
5. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по инвалидности:  
А) Да, влияет на размер базовой и страховой части;  
Б) Да, влияет на размер страховой части;  
В) Да, влияет на размер базовой части;  
Г) Нет, не влияет;  
 
6. Пенсии федеральным государственным служащим индексируются:  
А) При увеличении их денежного содержания;  
Б) При увеличении трудового стажа;  
В) При увеличении стажа государственной службы;  
Г) Не индексируются ; 
 
7. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца:  
А) Не сохраняется в любом случае; 
Б) Не сохраняется;  
В) Сохраняется в любом случае;  
Г) Сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в новый 
брак;  
 
8. Каковы финансовые источники выплат государственных пособий:  
А) Часть государственных пособий выплачивается из средств Фонда социального 
страхования РФ, часть – из ассигнований бюджетов различных уровней;  
Б) Государственные пособия выплачиваются из всех фондов обязательного социального 
страхования;  
В) Все пособия выплачиваются из средств Фонда социального страхования РФ;  
Г) Все верно;  
 
9. Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане РФ и постоянно 
проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства, 
отвечающие условию:  
А) Они должны иметь не менее 2 детей; 
Б) Они должны числиться безвести пропавшими;  
В) Они должны являться единственным кормильцем в семье;  
Г) Они должны быть зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования 
РФ;  
 
10. На накопительных пенсионных счетах учитывается:  
А) Заработок работника; 
 Б) Весь трудовой доход (заработок) работника; 
 В) Все доходы работника;  
Г) Все доходы трудоспособных членов семьи работника;  
 
11. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой пенсии 
по старости на общих основаниях:  



А) 5 лет;  
Б) 1 год;  
В) 20 лет;  
Г) 1 день;  
 
12. Безработными не могут быть признаны:  
А) Все перечисленное верно;  
Б) Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка;  
В) Осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы;  
Г) Граждане, которым назначена пенсия;  
 
13. На накопительных пенсионных счетах заработок (трудовой доход) работника 
учитывается за период:  
А) Только за последние 24 месяца перед обращением за пенсией;  
Б) За любые 60 месяцев перед обращением за назначением пенсии; 
В) За весь период трудовой деятельности;  
Г) За последние 10 лет перед обращением за назначением пенсии;  
 
14. Какие группы общественных отношений, из числа перечисленных ниже, входят в 
предмет права социального обеспечения (регулируются нормами права социального 
обеспечения)?  
А) Отношения по формированию средств, направляемых на социальное обеспечение 
граждан;  
Б) Процедурные отношения;  
В) Отношения по предоставлению гражданам отдельных видов социального обеспечения; 
Г) Отношения по организации управления социальным обеспечением; 
 
15. Пенсии за выслугу лет назначаются следующим работникам:  
А) Федеральным государственным служащим;  
Б) Судьям (в т.ч. судьям Конституционного Суда РФ)- ежемесячное пожизненное 
содержание для судей, пребывающих в отставке; некоторым иным работникам (например, 
космонавтам и летно-испытательному составу гражданской авиации); 
 В) Государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим; 
военнослужащим, лицам, проходившим службу в органах внутренних дел, в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, налоговой полиции и таможенных органах 
Г) Всем вышеперечисленным категориям; 
 
16. Финансирование трудовых пенсий осуществляется Пенсионным фондом РФ за 
счет одного из средств:  
А) Государственного бюджета;  
Б) Страховых взносов (социального налога) работодателей;  
В) Бюджета муниципальных (местных) образований;  
Г) Страховых взносов предпринимателей без образования юридического лица;  
 
17. Днем обращения за трудовой пенсией считается день:  
А) во всех вышеперечисленных случаях;  
Б) Когда пенсионер обратился за назначением пенсии;  
В) Когда у пенсионера возникло право на пенсию;  
Г) Когда у пенсионера приняли соответствующее заявление в органе, осуществляющем 
пенсионное обеспечение;  
 
19. На основании какого НПА получают пенсионное обеспечение военнослужащие, 
проходившие военную службу по контракту:  
А) ФЗ от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»;  



Б) Все перечисленное верно; 
В) Закона РФ от 12.12.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»; 
 Г) ФЗ от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ»; 
  
 
 
 
 
20. Пенсии за выслугу лет – это:  
А) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют стойкое 
нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 
(страхового) стажа, так и без него;  
Б) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 
определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как 
правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении 
этой деятельности;  
В) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, предоставляемая 
указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, уплаты страховых взносов, 
выплачиваемая при достижении установленного возраста;  
Г) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета 
для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 
(безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего; 
  

 
Вариант 2 

 
1. Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж:  
А) Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом, имеющим 
ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени, ребенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80 лет 33;  
Б) Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы;  
В) Период получения пособия по безработице;  
Г) Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет без ограничения;  
 
2. Обязательное медицинское страхование – это:  
А) Составная часть государственного социального страхования и обеспечивает всем 
гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, 
предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования; 
Б) Нет правильного ответа;  
В) Часть государственного социального страхования, обеспечивающая всем гражданам 
РФ возможность получения медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за 
счет средств обязательного медицинского страхования;  
Г) Составная часть медицинского страхования для получения гражданами РФ 
медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования;  
 
3. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по следующим 
основаниям:  
А) В связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете 
пенсионера;  
Б) В связи с достижением пенсионером возраста 80 лет;  



В) В связи с увеличением страхового стажа;  
Г) В связи с изменением материальной помощи;  
 
4. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в календарном 
порядке (по фактической продолжительности):  
А) Период нахождения в длительном отпуске;  
Б) Работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности; 
В) Период нахождения в армии; 
  
Г) Работы в годы Великой Отечественной войны;  
 
5. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет 
при наличии стажа государственной службы:  
А) Не менее 15 лет;  
Б) Не менее 10 лет;  
В) Не менее 25 лет;  
Г) Не менее 20 лет; 
  
6. Размеры пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению 
вследствие заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы или 
военной травмы:  
А) Пенсии по инвалидности вследствие военной травмы больше, чем пенсии по 
инвалидности вследствие заболевания, приобретенного в период прохождения военной 
службы ; 
Б) Одинаковы;  
В) Пенсии по инвалидности устанавливаются индивидуально для каждого;  
 
7. Индексация базовой части трудовой пенсии по старости производится:  
А) Коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным Собранием;  
Б) На величину инфляции – раз в квартал;  
В) Коэффициент индексации и периодичность определяется Федеральным Бюджетом;  
Г) Коэффициент индексации и периодичность определяется Правительством РФ;  
 
8. Какой из этапов не принимает участия в порядке исчисления пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению:  
А) Проверка представленных для назначения пенсии документов;  
Б) Определение размера пенсии в рублях, в том числе с применением районного 
коэффициента к заработной плате;  
В) Индексация пенсии и перерасчет пенсии;  
Г) Установление способа исчисления пенсии, в том числе ее размера в процентах от 
заработка (в зависимости от выслуги лет; 
  
9. Социальное обеспечение – это:  
А) порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и выплат старикам, 
больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным; 
Б) форма распределения материальных благ с целью удовлетворения жизненно 
необходимых личных потребностей (физических, социальных, интеллектуальных) 
стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших кормильца и безработных; 
В) порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также других льгот и 
выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным; 
Г) форма распределения физических, социальных, интеллектуальных благ старикам, 
больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным; 
 
10. Система права социального обеспечения включает:  



А) общую и особенную отрасли права социального обеспечения; 
Б) общую, особенную и специальную отрасли права социального обеспечения; 
В) система права социального обеспечения на отрасли не делится; 
 
11. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и на трудовую 
пенсию имеют:  
А) граждане РФ; 
Б) иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ - на тех же 
основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ или 
международными договорами РФ; 
В) лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ - на тех же 
основаниях, что и граждане РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ или 
международными договорами РФ; 
Г) все вышеперечисленные категории граждан; 
 
12. Пенсии по инвалидности – это:  
А) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 
определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как 
правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении 
этой деятельности; 
Б) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые имеют 
стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 
(страхового) стажа, так и без него; 
В) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета 
для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 
(безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся 
на иждивении умершего; 
 Г) это гарантированная государством минимальная социальна помощь, предоставляемая 
указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа уплаты страховых взносов, 
выплачиваема при достижении установленного возраста; 
 
13. Социальные пенсии – это:  
А) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 
определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как 
правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении 
этой деятельности; 
Б) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые имеют 
стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 
(страхового) стажа, так и без него; 
В) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета 
для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 
(безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся 
на иждивении умершего; 
Г) это гарантированная государством минимальная социальна помощь, предоставляемая 
указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа уплаты страховых взносов, 
выплачиваема при достижении установленного возраста; 
 
14. Финансирование всех пенсий за выслугу лет:  
А) производится из средств федерального бюджета; 
Б) производится из средств бюджета субъекта РФ, в котором проживает пенсионер; 
В) производится из средств Пенсионного Фонда РФ; 
Г) производится из средств федерального бюджета, за исключением государственным 
служащим субъектов РФ и муниципальным служащим, которым пенсия производится из 
средств бюджета субъекта РФ; 



 
15. Пособия по социальному обеспечению обладают следующим признаком:  
А) они являются материальной поддержкой граждан в случаях, имеющих социальную 
значимость; 
Б) выплачиваются возмездно; 
В) назначаются только гражданам РФ; 
Г) не обусловлены трудовой деятельностью; 
 
 
 
16. Обязательное медицинское страхование – это:  
А) часть государственного социального страхования обеспечивающая всем гражданам РФ 
возможность получения медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет 
средств обязательного медицинского страхования; 
Б) составная часть государственного социального страхования и обеспечивает всем 
гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, 
предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме и на 
условиях, соответствующих программам обязательного медицинского страхования; 
В) составная часть медицинского страхования для получения гражданами РФ 
медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования; 
Г) нет правильного ответа; 
 
17. Пособие по безработице – это:  
А) мера социальной поддержки всех безработных граждан, назначаемая и выплачиваемая 
в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего заработка гражданина либо в 
размере минимальной оплаты труда из Государственного фонда занятости населения РФ; 
Б) одна из основных мер социальной поддержки безработных граждан, назначаемой и 
выплачиваемой в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего заработка 38 
гражданина либо в процентном отношении от прожиточного минимума из 
Государственного фонда занятости населения РФ; 
В) мера социальной поддержки всех безработных граждан, назначаемая и выплачиваемая 
в денежной сумме в процентном отношении от предыдущего заработка гражданина либо в 
размере минимальной оплаты труда из федерального бюджета; 
Г) одна из основных мер социальной поддержки безработных граждан, назначаемой и 
выплачиваемой в денежной сумме из Государственного фонда занятости населения РФ; 
 
18. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 
трудовую пенсию по старости на общих основаниях:  
А) 60 лет;  
Б) 45 лет;  
В) 55 лет;  
Г) 35 лет;  
 
19. Получателями пособия на погребение являются:  
А) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель или иное 
лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению;  
Б) супруг умершего, его близкие и иные родственники; 
В) только супруг умершего, отец или мать;  
 
20. Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита 
населения»?  
А) Социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное обеспечение, 
касается только нетрудоспособных граждан; 



Б) Социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения;  
В) Социальное обеспечение и социальная защита населения существуют параллельно, не 
пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения;  
Г) Социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 тождественных понятия; 
 
 
 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ   
«Социальное обслуживание» 

 
Вариант 1 

1. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 
трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 
А) 60 лет; 
Б) 45 лет; 
В) 55 лет; 
Г) 35 лет; 
 
2. Получателями пособия на погребение являются: 
А) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель или иное 
лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению; 
Б) супруг умершего, его близкие и иные родственники; 
В) только супруг умершего, отец или мать; 
 
3.Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита 
населения»? 
А) Социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное обеспечение, 
касается только нетрудоспособных граждан; 
Б) Социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения; 
В) Социальное обеспечение и социальная защита населения существуют параллельно, не 
пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения; 
Г) Социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 тождественных понятия; 
 
4.Пенсии по случаю потери кормильца – это: 
А) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, предоставляемая 
указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, уплаты страховых взносов, 
выплачиваемая при достижении установленного возраста; 
Б) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета 
для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 
(безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего; 
В) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют стойкое 
нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 
(страхового) стажа, так и без него; 
Г) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 
определенной законом работой или профессиональной деятельностью и назначаемая, как 
правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы; 
 
5. Каковы финансовые источники выплат государственных пособий: 



А) Часть государственных пособий выплачивается из средств Фонда социального 
страхования РФ, часть – из ассигнований бюджетов различных уровней; 
Б) Государственные пособия выплачиваются из всех фондов обязательного социального 
страхования; 
В) Все пособия выплачиваются из средств Фонда социального страхования РФ; 
 
Г) Все верно; 
 
 
6. Пенсии за выслугу лет назначаются следующим работникам: 
А) Федеральным государственным служащим; 
Б) Судьям (в т.ч. судьям Конституционного Суда РФ)- ежемесячное пожизненное 
содержание для судей, пребывающих в отставке; некоторым иным работникам (например, 
космонавтам и летно-испытательному составу гражданской авиации); 
В) Государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим; 
военнослужащим, лицам, проходившим службу в органах внутренних дел, в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, налоговой полиции и таможенных органах; 
Г) Всем вышеперечисленным категориям; 
 
7. Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж: 
А) Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом, имеющим 
ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени, ребенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80 лет; 
Б) Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы; 
В) Период получения пособия по безработице; 
Г) Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет без ограничения; 
 
8. Социальное обеспечение – это: 
А) порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и выплат старикам, 
больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным; 
Б) форма распределения материальных благ с целью удовлетворения жизненно 
необходимых личных потребностей (физических, социальных, интеллектуальных) 
стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших кормильца и безработных; 
В) порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также других льгот и 
выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным; 
Г)форма распределения физических, социальных, интеллектуальных благ старикам, 
больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным; 
 
9. Пенсии по инвалидности – это: 
А) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 
определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как 
правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении 
этой деятельности; 
Б) ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют стойкое 
нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 
(страхового) стажа, так и без него; 
В) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета 
для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 
(безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся 
на иждивении умершего; 



Г) это гарантированная государством минимальная социальна помощь, предоставляемая 
указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа уплаты страховых взносов, 
выплачиваема при достижении установленного возраста; 
 
 
 
 
10.Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 
трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 
А) 60 лет; 
Б) 45 лет; 
В) 55 лет; 
Г) 35 лет; 
11. Получателями пособия на погребение являются: 
А) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель или иное 
лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению; 
Б) супруг умершего, его близкие и иные родственники; 
В) только супруг умершего, отец или мать; 
 
12.Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита 
населения»? 
А) Социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное обеспечение, 
касается только нетрудоспособных граждан; 
Б) Социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения; 
В) Социальное обеспечение и социальная защита населения существуют параллельно, не 
пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения; 
Г) Социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 тождественных понятия; 
 
13.Пенсии по случаю потери кормильца – это: 
А) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь, предоставляемая 
указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа, уплаты страховых взносов, 
выплачиваемая при достижении установленного возраста; 
Б) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета 
для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 
(безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего 
В) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют стойкое 
нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 
(страхового) стажа, так и без него; 
Г) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 
определенной законом работой или профессиональной деятельностью и назначаемая, как 
правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы; 
 
14. Каковы финансовые источники выплат государственных пособий: 
А) Часть государственных пособий выплачивается из средств Фонда социального 
страхования РФ, часть – из ассигнований бюджетов различных уровней; 
Б) Государственные пособия выплачиваются из всех фондов обязательного социального 
страхования; 
В) Все пособия выплачиваются из средств Фонда социального страхования РФ; 
Г) Все верно; 
 
15. Пенсии за выслугу лет назначаются следующим работникам: 



А) Федеральным государственным служащим; 
Б) Судьям (в т.ч. судьям Конституционного Суда РФ)- ежемесячное пожизненное 
содержание для судей, пребывающих в отставке; некоторым иным работникам (например, 
космонавтам и летно-испытательному составу гражданской авиации); 
В) Государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим; 
военнослужащим, лицам, проходившим службу в органах внутренних дел, в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, налоговой полиции и таможенных органах; 
Г) Всем вышеперечисленным категориям; 
 
16. Какой из указанных периодов не входит в трудовой стаж: 
А) Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом, имеющим 
ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени, ребенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80 лет; 
Б) Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы; 
В) Период получения пособия по безработице; 
Г) Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет без ограничения; 
 
17. Социальное обеспечение – это: 
А) порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и выплат старикам, 
больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным; 
Б) форма распределения материальных благ с целью удовлетворения жизненно 
необходимых личных потребностей (физических, социальных, интеллектуальных) 
стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших кормильца и безработных; 
В) порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также других льгот и 
выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным; 
Г). форма распределения физических, социальных, интеллектуальных благ старикам, 
больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным; 
 
18. Пенсии по инвалидности – это: 
А) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с длительной, 
определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как 
правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении 
этой деятельности; 
Б) ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют стойкое 
нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового 
(страхового) стажа, так и без него; 
В) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета 
для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с заработком умершего 
(безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся 
на иждивении умершего; 
Г) это гарантированная государством минимальная социальна помощь, предоставляемая 
указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа уплаты страховых взносов, 
выплачиваема при достижении установленного возраста; 
 
19. Как называется одна из важнейших форм социальной защиты пожилых людей и 
инвалидов? 
А) Медицинское обслуживание; 
Б) Пенсионное обслуживание; 
В) Социальное обслуживание; 
Г) Социальная защита; 



 
20. Закон, определяющий социальную политику в области социальной защиты 
инвалидов 
А) О государственном пенсионном обеспечении; 
Б) О социальной защите инвалидов в РФ; 
В) Конституция РФ; 
 
 
 

Вариант 2 
 

1. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 
обслуживания 
А) стационарное; 
Б) полустационарное; 
В) срочное; 
 
2. Действия по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан, клиентов 
социальной службы 
А) социальная технология; 
Б) социальные услуги; 
В) социальные службы; 
Г) социальная поддержка; 
 
3. К пожилым относят людей (возрастная схема, распространенная в России) 
А) 60-74 года; 
Б) 60-75 лет; 
В) 55-90 лет; 
Г) свыше 90 лет; 
Д) от 50-60 лет; 
 
4. К какому виду социального обеспечения относится предоставление гражданам 
социального обслуживания на дому? 
А) к услугам и льготам; 
Б) к денежной выплате; 
В) к натуральной помощи; 
 
5. В чьем ведении находится социальное обеспечение населения? 
А) В совместном ведении РФ и регионов; 
Б) В исключительном ведении РФ; 
В) В ведении субъектов РФ; 
 
6. Что не относится к видам социального обеспечения в рамках обязательного 
соцстрахования в связи с материнством? 
А) Пособие по безработице; 
Б) Пособие по беременности и родам; 
В) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
 
 
7. Определенные виды социального обеспечения являются … права социального 
обеспечения. 
А) объектом; 
Б) предметом; 



В) средствами. 
 
8. Что включает в себя юридический факт, который приводит к возникновению, 
изменению или прекращению отношения в сфере социального обеспечения? 
А) Оба ответа верные; 
Б) Волеизъявление гражданина на получение определенного вида соцобеспечения; 
В) Объективные обстоятельства, которые являются основанием реализации гражданином 
субъективного права на соцобеспечение; 
 
9. Что понимается под гуманностью социального обслуживания? 
А) Сотрудники социальных учреждений, которые оказывают помощь нуждающимся, 
должны уважать последних; 
Б) Услуги социальной направленности по общему правилу должны оказываться только с 
добровольного согласия граждан; 
В) Социальное обслуживание должно быть адресовано только тем лицам, которые 
реально нуждаются в помощи; 
 
10. Что можно отнести к социальным услугам по организации быта? 
А) Помощь в написании писем; 
Б) Компенсация расходов, произведенных в связи с лечением; 
В) Психологическая поддержка; 
 
11. Замещение социальной помощью дохода от труда– это … функция права 
социального обеспечения: 
А) экономическая; 
Б) производственная; 
В) политическая; 
 
12. Минимальные стандарты соцобеспечения устанавливаются на: 
А) федеральном уровне; 
Б) региональном уровне; 
В) муниципальном уровне; 
 
14. Социальное обеспечение - это ... 
А) общий принцип гуманитарной помощи для граждан;  
Б) порядок исчисления пенсий, пособий, льгот и выплат некоторым категориям граждан; 
В) общая, особенная и специальная часть права социального обеспечения; 
Г) форма распределения материальных благ для удовлетворения необходимых 
потребностей населения;  
 
15. К формам социального обеспечения следует отнести …  
А) социальное обеспечение инвалидов и нетрудоспособных граждан;  
Б) социальное обеспечение неработающего гражданина;  
В) социальное обеспечение работника;  
 
16. Правоотношение по социальному обеспечению – это отношения,  
А) возникающие на основе юридических фактов по вопросам предоставления различных 
пенсий, пособий, выплат, услуг, льгот и компенсаций;  
Б) специально возникающие по вопросам перераспределения материальных благ от 
собственника к конкретному индивиду;  
В) возникающие вследствие социального неравенства в обществе; 
 
17. Получатели социальных услуг - лица ...  
А) пострадавшие в результате чрезвычайных обстоятельств;  



Б) потерявшие работу и получившие статус безработных;  
В) не имеющие возможности обслуживать себя самостоятельно по причине возраста, 
состояния здоровья и не имеющие родственников;  
 
18. Право социального обеспечения – это … 
А) подотрасль международного права;  
Б) самостоятельная отрасль российского права;  
В) составляющая трудового права;  
 
19. … – это система мер, осуществляемых обществом и государством по обеспечению 
гарантированных, минимально достаточных условий жизни, поддержанию 
жизнеобеспечения и деятельного существования человека  
А) Социальная защита;  
Б) Социальное обеспечение; 
Г) Государственное пенсионное обеспечение; 
 
20. Пособия классифицируют по … на пособия, предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством субъектов РФ, актами органов местного 
самоуправления, локальными нормативными актами  
А) предназначению;  
Б) субъектам;  
В) правовому регулированию;  
Г) источникам финансирования; 
 
 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

 
КЕЙС-ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

«Социальные пенсии по инвалидности» 
 
Кейс-задача 1.  Сегодня за назначением пенсии обратился заявитель в возрасте 20 лет, 
которому БМСЭ 10.09. нынешнего года установило III группу инвалидности. 
Инвалидность наступила вследствие военной травмы. 
 
Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 
 
 
 
Кейс-задача 2. Сегодня за назначением пенсии обратился заявитель в возрасте 19 лет, 
которому БМСЭ 11.09. нынешнего года установило I группу инвалидности. Инвалидность 
наступила вследствие военной травмы. Заявитель проживает в местности, в которой 
установлен районный коэффициент 1,5. 
 
Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 
 



Кейс-задача 3. Сегодня за назначением пенсии обратился заявитель в возрасте 21 года, 
которому БМСЭ 20.09 нынешнего года установило II группу инвалидности вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения военной службы. 
 
Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 
 
Кейс-задача 4. Сегодня за назначением пенсии обратился заявитель в возрасте 20 лет, 
которому БМСЭ 21.09 нынешнего года установило I группу инвалидности вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения военной службы. Также заявитель 
представил свидетельство о рождении ребенка, возраст которого на момент обращения 1 
год. 
 
Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 

 
 

КЕЙС-ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 
«Пенсии по государственному обеспечению гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных катастроф» 
 

Кейс-задача 1. За пенсией по старости обратился Ковалев. Из документов о стаже видно, 
что он был занят на эксплуатации Чернобыльской АЭС в течение одного года и 10 лет на 
обычных работах. Возраст Ковалева 55 лет, на его иждивении находится жена, возраст 
которой 49 лет. 
Имеет ли Ковалев право на пенсию по старости, в каком размере и на основании какого 
нормативного акта? 

Кейс-задача 2. Безработной Сорокиной было отказано в назначении пособия по 
безработице на том основании, что трудовой договор был прекращен с ней по ее 
инициативе. Кроме того, ей было предложено оформить досрочную пенсию по старости, 
поскольку Сорокина достигла 53 лет и имеет страховой стаж, необходимый для 
назначения трудовой пенсии по старости. Среднемесячный заработок за последние три 
месяца составил 10 тыс. руб. 

Имеет ли Сорокина право на пособие по безработице и в каком размере?При каких 
условиях назначается досрочная пенсия по старости безработным? 

Кейс-задача 3. В орган социальной защиты населения обратилась неработающая Разина с 
просьбой установить ей компенсационную выплату в связи с тем, что она осуществляет 
уход за престарелым отцом в возрасте 85 лет.  Возраст Разиной 53 года. В компенсации ей 
было отказано на том основании, что к пенсии отца уже начислена надбавка на уход. 
Имеет ли Разина право на компенсационную выплату, в каком размере и порядке 
устанавливается данная выплата? 
 
 
 
 
 

КЕЙС-ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 
«Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан» 
 
Кейс-задача 1. Кузнецов Ю.Н. 1925 г.р. был призван в действующую армию 2 января 



1944 г. Вскоре получил ранение и в конце этого же года признан инвалидом II группы в 
связи с ампутацией ноги. Общий трудовой стаж составил 41 год. С работы ушел в 1985, 
когда ему была установлена I группа инвалидности. 
 
Поясните, какие виды пенсий в соответствии с действующим законодательством получает 
инвалид ВОВ Кузнецов и в каком размере? 
 
Кейс-задача 2. Орлов служит по контракту старшим офицером, имеет 20 лет выслуги. В 
марте 2011 года ему исполнилось 40 лет. Воинская часть подлежит сокращению в связи с 
организационно-штатными мероприятиями. 
 
Имеет ли Орлов право на пенсию за выслугу лет? 
 
Кейс-задача 3. За назначением пенсии обратился заявитель. Является федеральным 
государственным гражданским служащим. В нынешнем году имеет выслугу лет – 15 лет. 

Имеет ли право на пенсию за выслугу лет? 
 
Кейс-задача 4. За назначением пенсии обратился заявитель. Является космонавтом – 
испытателем. Выслуга лет – 27 лет, из которых 20 лет приходятся на работу в летно-
испытательном подразделении. 
Имеет ли право на пенсию за выслугу лет? 
 
Кейс-задача 5. За назначением пенсии обратился заявитель. Является космонавтом – 
исследователем. Представил справку БМСЭ, подтверждающую инвалидность II группы 
вследствие заболевания, связанного с выполнением космического полета. 
Имеет ли право на пенсию по инвалидности? Имеет ли значение продолжительность 
выслуги? 
 
 
 
Кейс-задача 6. За назначением пенсии обратился заявитель. Является работником летно-
испытательного состава серийной авиации. Выслуга лет – 30 лет. Имеет ли право на 
пенсию за выслугу лет, при каком условии? Может ли пенсия за выслугу лет быть 
установленной к страховой пенсии по старости (по инвалидности)? Если да, то как 
осуществляется выплата? 
 
 
Критерии оценивания: 

Оценка за кейс-задание выставляется по четырѐхбалльной шкале. 

«Отлично» – кейс–задание выполнено полностью, в рамках  

регламента, установленного на публичную презентацию, студент(ы)  

приводит (подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения 

на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие  

теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на  

проблему(ы) и причины ее (их) возникновения. В случае ряда выявленных  

проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и  



быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается 

приемами визуализации. В случае письменного отчета-презентации по  

выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный  

анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и  

аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных  

решений. 

«Хорошо» – кейс–задание выполнено полностью, но в рамках  

установленного на выступление регламента, студент(ы) не приводит (не  

подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет  

место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование  

ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все  

причины ее возникновения установлены. При устной презентации на  

дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением,  

подготовленная устная презентации выполненного кейс-задания не очень  

структурирована. При письменном отчете-презентации по выполнению кейс-

задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не  

все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная,  

а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов  

решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора  

одного из альтернативных решений. 

«Удовлетворительно» – кейс–задание выполнено более чем на 2/3, но в  

рамках установленного на выступление регламента, студент(ы) расплывчато  

раскрывает решение, не может четко аргументировать сделанный выбор,  

показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,  

свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может  

иметь место интерпретация фактов или предположения, Собственная точка  

зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.  

При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает  

совсем. Подготовленная презентация выполненного кейс-задания не  

структурирована. В случае письменной презентации по выполнению кейс-

задания не сделан детальный анализ кейса, далеко не все факты учтены, для  



решения выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество  

представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая  

аргументация окончательного выбора решения. 

«Неудовлетворительно» – кейс-задание не выполнено, или выполнено  

менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение  

устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в  

выступлении или отчете-презентации, то оно не является решением  

проблемы, которая заложена в кейсе. 

 
 

Вопросы к зачету по МДК 01.01 Право социального обеспечения 
 

1. Основные этапы развития и становления систем социальное обеспечение. 

2. Понятие социального обеспечения. 

3. Функции социального обеспечения. 

4. Формы социального обеспечения. 

5. Виды социального обеспечения, предоставление в виде денежных выплат. 

6. Натуральная помощь и социальные услуги. 

7. Объекты в праве социального обеспечения. 

8. Субъекты в праве социального обеспечения. 

9. Соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита». 

10. Место права социального обеспечения в системе отраслей Российского 

права. 

11. Понятие предмета права социального обеспечения. 

12. Социальные организации осуществляющие социальную помощь. 

13. Метод правового регулирования отношений в сфере социального 

обеспечения. 

14. Понятие системы отрасли права. 

15. Характеристика элементов системы права социального обеспечения. 

16. Понятие принципов права социального обеспечения. 

17. Содержание принципов права социального обеспечения. 

18. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 



19. Виды источников права социального обеспечения. 

20. Понятие юридических фактов. 

21. Общая характеристика источников права социального обеспечения. 

22. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

23. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному 

обеспечению. 

24. Виды социального обеспечения. 

25. Понятия правоотношения по социальному обеспечению. 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 1  
1. Основные этапы развития и становления систем социальное обеспечение 
2. Понятие предмета права социального обеспечения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 2 
1. Понятие юридических фактов 
2. Содержание принципов права социального обеспечения 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 3 

1. Виды социального обеспечения 
2. Понятия правоотношения по социальному обеспечению 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4 
1. Основные этапы развития и становления систем социальное обеспечение 
2. Понятие системы отрасли права 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5 
1. Виды источников права социального обеспечения 
2. Понятие юридических фактов 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 6 

1. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению 
2. Виды социального обеспечения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7 
1. Понятие социального обеспечения 
2. Метод правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8 
1. Субъекты в праве социального обеспечения 
2. Понятие системы отрасли права 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9 
1. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению 
2. Виды социального обеспечения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10 
1. Натуральная помощь и социальные услуги 
2. Понятие предмета права социального обеспечения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11 
1. Функции социального обеспечения 
2. Субъекты в праве социального обеспечения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12 
1. Виды источников права социального обеспечения 
2. Понятие системы отрасли права 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13 
1. Понятие социального обеспечения 
2. Объекты в праве социального обеспечения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14 
1. Натуральная помощь и социальные услуги. 
2. Метод правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения. 
 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15 
1. Характеристика элементов системы права социального обеспечения 
2. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16 
1. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению. 
2. Понятия правоотношения по социальному обеспечению 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 17 
1. Виды социального обеспечения 
2. Формы социального обеспечения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 18 

1. Метод правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения 
2. Понятие системы отрасли права 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19 
1. Понятие юридических фактов 
2. Субъекты, объект и содержание правоотношений по социальному обеспечению. 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20 
1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению 
2. Виды социального обеспечения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21 
1. Натуральная помощь и социальные услуги 
2. Место права социального обеспечения в системе отраслей Российского права 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22 
1. Соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита 
2. Понятие системы отрасли права 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 23 
1. Содержание принципов права социального обеспечения 
2. Функции социального обеспечения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 24 

1. Формы социального обеспечения 
2. Понятие социального обеспечения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 25 
1. Основные этапы развития и становления систем социальное обеспечение 
2. Понятие принципов права социального обеспечения 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

 



Вопросы к экзамену по МДК 01.01Право социального обеспечения 
 

1. Понятие трудового стажа и его классификация. 

2. Страховой стаж и его юридическое значение. 

3. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 

4. Специальный трудовой и специальный страховой стаж: понятие, 

юридическое значение. 

5. Виды трудовой и иной общественно полезной деятельности, 

включаемые в общий трудовой и страховой стаж. 

6. Исчисление общего, специального трудового и страхового стажа. 

7. Доказательства трудового стажа. Установление стажа по 

свидетельским показаниям. 

8. Понятие пенсии: страховой и по государственному пенсионному 

обеспечению. 

9. Круг лиц, обеспечиваемых государственными и страховыми пенсиями. 

Виды пенсий. 

10. Право на одновременное получение двух пенсий. 

11. Основные принципы определения размеров пенсий по федеральным 

законам: «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ». 

12. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. 

Накопительная пенсия. 

13. Порядок определения размера страховой части трудовой пенсии по 

старости. 

14. Понятие пенсии по старости и общие основания ее назначения. 

15. . Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 

16. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости отдельнымкатегориям граждан. 

17. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

18.  Размер пенсии. Размер страховой пенсии по старости и порядок его 

определения. 



19. Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной 

пенсией. 

20. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным 

государственнымслужащим; военнослужащим и другим категориям 

служащих, приравненных в пенсионном обеспечении к военнослужащим. 

21. Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов 

СоветаФедерации Федерального Собрания РФ. 

22. Ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 

23. Размеры пенсий за выслугу лет и порядок их выплаты работающим 

пенсионерам. 

24. Понятие инвалидности, ее причины и их юридическое значение. 

25. Условия, определяющие право на страховую и государственную 

пенсию поинвалидности. 

26. Классификация социально-обеспечительных правоотношений. 

27. Понятие, виды и значение трудового стажа. 

28. Общий трудовой стаж. 

29. Специальный трудовой стаж (выслуга лет). 

30. Страховой стаж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 1 

1. Страховой стаж 
2. Общий трудовой стаж 
3.Размеры пенсий за выслугу лет и порядок их выплаты работающим пенсионерам 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 2 

1. Круг лиц, обеспечиваемых государственными и страховыми пенсиями. Виды пенсий. 
Право на одновременное получение двух пенсий 
2. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда 
3.Размер пенсии. Размер страховой пенсии по старости и порядок его определения 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 3 

1. Порядок определения размера страховой части трудовой пенсии по старости 
2. Круг лиц, обеспечиваемых государственными и страховыми пенсиями. Виды пенсий 
3.Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 4 

1. Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
2. Общий трудовой стаж 
3.Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии по старости отдельным 
категориям граждан 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 5 

1. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным служащим; 
военнослужащим и другим категориям служащих, приравненных в пенсионном 
обеспечении к военнослужащим 
2. Право на одновременное получение двух пенсий  
3.Страховой стаж и его юридическое значение 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 6 

1. Ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку 
2. Круг лиц, обеспечиваемых государственными и страховыми пенсиями. Виды пенсий 
3.Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 7 
1. Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией 
2. Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
3.Размеры пенсий за выслугу лет и порядок их выплаты работающим пенсионерам 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 8 

1. Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
2. Общий трудовой стаж 
3.Условия, определяющие право на страховую и государственную пенсию по 
инвалидности 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 9 

1. Общий трудовой стаж 
2. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии по старости отдельным 
категориям граждан  
3.Размеры пенсий за выслугу лет и порядок их выплаты работающим пенсионерам 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 10 
1. Круг лиц, обеспечиваемых государственными и страховыми пенсиями. Виды пенсий 
2. Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией 
3.Классификация социально-обеспечительных правоотношений 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 11 

1. Классификация социально-обеспечительных правоотношений 
2. Порядок определения размера страховой части трудовой пенсии по старости 
3.Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 12 

1. Размеры пенсий за выслугу лет и порядок их выплаты работающим пенсионерам 
2. Страховой стаж и его юридическое значение 
3.Круг лиц, обеспечиваемых государственными и страховыми пенсиями. Виды пенсий 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 13 
1. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение 
2. Виды трудовой и иной общественно полезной деятельности, включаемые в общий 
трудовой и страховой стаж 
3.Доказательства трудового стажа. Установление стажа по свидетельским показаниям 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 14 

1. Размер пенсии. Размер страховой пенсии по старости и порядок его определения 
2. Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
3.Ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 15 

1. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда 
2. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным служащим; 
военнослужащим и другим категориям служащих, приравненных в пенсионном 
обеспечении к военнослужащим 
3.Страховой стаж и его юридическое значение 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 16 
1. Исчисление общего, специального трудового и страхового стажа 
2. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии по старости отдельным 
категориям граждан 
3.Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 17 

1. Размер пенсии. Размер страховой пенсии по старости и порядок его определения 
2. Ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку 
3.Классификация социально-обеспечительных правоотношений 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 18 

1. Общий трудовой стаж 
2. Страховой стаж 
3.Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 19 
1. Виды трудовой и иной общественно полезной деятельности, включаемые в общий 
трудовой и страховой стаж 
2. Исчисление общего, специального трудового и страхового стажа 
3.Право на одновременное получение двух пенсий 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 20 

1. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф 
2. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным служащим; 
военнослужащим и другим категориям служащих, приравненных в пенсионном 
обеспечении к военнослужащим 
3.Общий трудовой стаж 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 21 

1. Право на одновременное получение двух пенсий 
2. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда 
3.Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 22 
1. Классификация социально-обеспечительных правоотношений 
2. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение 
3. Право на одновременное получение двух пенсий 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 23 

1. Исчисление общего, специального трудового и страхового стажа 
2. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии по старости отдельным 
категориям граждан 
3.Размер пенсии. Размер страховой пенсии по старости и порядок его определения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Право социального обеспечения 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 24 

1. Порядок определения размера страховой части трудовой пенсии по старости 
2. Пенсии по старости гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф 
3.Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Право социального обеспечения 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 25 
1. Страховой стаж 
2. Условия, определяющие право на страховую и государственную пенсию по 
инвалидности 
3.Общий трудовой стаж 

Преподаватель      И.Х. Халидова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» -выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - 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 рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 
 

   «ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты» 

МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. 

Предмет и задачи, методы 
общей психологии 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

  
Коллоквиум  

 

2. 
Познавательные процессы ОК 1,3-7,9,11,12. 

ПК 1.1-1.6. Коллоквиум, тест  

3. 
Психология личности 
 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. Коллоквиум, тест  

4. 
Темперамент, характер, 
способности 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

Коллоквиум  
 

5. 
Психология межличностного 
взаимоотношения 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

Коллоквиум, реферат 
 

6. 

Психологические 
особенности и приемы 
общения с различными 
категориями граждан 
нуждающихся в социальной 
защите. 
 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 

Коллоквиум  
 

7. 

Правовое обеспечение 
социальной деятельности 
 

ОК 1,3-7,9,11,12. 
ПК 1.1-1.6. 

 
Коллоквиум , реферат  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 
Наименование 
оценочного 
средства Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 
 
 
 

2. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися 

Вопросы по 
темам 
/разделам 
Дисциплины 
 
 



3. Реферат Продукт        самостоятельной       работы   
студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть  исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее 

Темы рефератов 
 

4. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену 

 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ   
«Познавательные процессы» 

 
Вариант 1 

 
1. В воображении оперирование происходит 
1. эмоциями 
2. понятиями 
3. образами 
 
2.Воображение – это 
1. отражение предметов в совокупности их свойств и частей 
2 .отражение предметов и явлений опосредованным путем при обязательном участии речи 
3. преобразованное отражение того, что прежде воспринималось 
 
3. Функцией воображения является 
1. планирование ипрограммирование 
2. регулирование эмоциональных состояний 
3. все ответы верны 
 
4.К приемам создания образов не относится 
1. схематизация 
2. агглютинация 
3. систематизация 
 
 
5. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называется: 
1.восприятием 
2. мышлением 
3. воображением 
 
6. Механизмом эмпатии как необходимого условия творческого воображения 
выступает: 
1. заражение 
2. идентификация 
3. интроекция 



 
7. Представления от восприятии отличаются: 
1. меньшей яркостью 
2. фрагментарностью 
3. неустойчивостью 
 
8. Отражение реальной действительности в иных, неожиданных, непривычных 
сочетаниях и комбинациях - это: 
1. мечта 
2. грезы 
3. фантазия 
 
 
9. Мечта - это ________ воображения. 
1. вид 
2. форма 
3. способ 
 
 
10. Увеличение или уменьшение предмета, изменение количества частей предмета 
или их смещение известно как: 
1. гиперболизация 
2. схематизация 
3. типизация 
 
11. ……. воображение всегда направлено на решение творческой или личностной 
задачи. 
1. активное 
2. воссоздающее 
3. творческое 
 
12. Мыслительной операцией, участвующей в процессе создания образов 
воображения являются 
1. анализ 
2. синтез 
3. все ответы верны 
 
13. Пространственно-временные характеристики объективного мира отражают 
______ процессы, 
1. познавательные 
2. мотивационные 
3. эмоциональные 
 
14. Центральной категорией психологии познавательных процессов является 
категория: 
1. установки 
2. отношения 
3. образа 
 
15. Целостность образа детерминирована: 
1. онтологически 
2. психофизиологически 
3. психологически 
 



16. Получение первичных образов обеспечивают: 
1.сенсорно-перцептивные процессы 
2. процесс мышления 
3. процесс представления 
 
17. Когнитивный стиль относится к ________ познавательной деятельности. 
1. способу 
2. уровню выполнения 
3. все ответы верны 
 
18. Познавательная способность, определяющая готовность человека к усвоению и 
использованию знаний и опыта, а также к разумному поведению в проблемных 
ситуациях это: 
1. мышление 
2. интеллект 
3. эвристика 
 
19 Сквозным психическим процессом считается: 
1. восприятие 
2. внимание 
3. воображение 
 
20. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не имеет: 
1. ощущение 
2. восприятие 
3. внимание 
 

Вариант 2 
 
1. Трансформацию информации во времени, воспроизведение прошлого в настоящем 
проводит: 
1. восприятие 
2. память 
3. воображение 
 
2. Одну из первых моделей интеллекта предложил: 
1. К. Спирмен 
2. Дж. Гилфорд 
3. Д ж. Равен 
 
3. Наше восприятие мира связано 
1. с культурой, к которой мы принадлежим 
2. с практикой 
3. с опытом 
 
4. Принцип специфической энергии органов чувств выделил: 
1. Г. Гельмгольц 
2. Дж. Беркли 
3. И. Мюллер 
 
5. Концепция развития психики ______ связывает возникновение и 
дифференциацию ощущений с переходом от первичной раздражимости к 
недифференцированной чувствительности, а затем к дифференцированным 
ощущениям. 



1. К.Э. Фабри 
2. А.Н. Леонтьева 
3. Тейяра де Шардена 
 
6. Философско-психологический смысл гипотезы А.Н. Леонтьева состоит в том, что 
в ней сделана попытка ________ понимания природы ощущений. 
1. субъективистского 
2. объективистского 
3. идеалистического 
 
7. Анатомо - физиологический аппарат, предназначенный для приема воздействий 
определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и переработки их в 
ощущения представлен: 
1. проводниковым отделом 
2. рецептором 
3. анализатором 
 
 
8. Орган чувств, преобразующий энергию внешнего воздействия в нервные сигналы, 
называется; 
1. анализатором 
2. рецептором 
3. проводящими нервными путями 
 
9. Определенный участок коры и подкорки, куда адресуются восходящие сенсорные 
импульсы, имеет: 
1. центральный отдел 
2. рецептор 
3. проводниковый отдел 
 
10. Управление и регулирование поступающей в управляющий орган информации о 
результатах действий, с учетом которой формируются последующие команды 
исполнительным органом, осуществляет: 
1. эффектор 
2. акцептор действия 
3. обратная связь 
 
11. Предел чувствительности каждого органа чувств, за которым не может 
произойти их возбуждения, называется _____ порогом. 
1. нейрофизиологическим 
2. физиологическим 
3. психологическим 
 
12. Способность к восприятию изменений раздражителя или к различению близких 
раздражителей называется: 
1. абсолютной чувствительностью 
2. дифференциальной чувствительностью 
3. сенсибилизацией 
 
13. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение,- 
это ____ порог ощущений. 
1. нижний абсолютный 
2. дифференциальный 
3. временный 



 
 
14. Максимальная величина раздражителя, которую способен адекватно 
воспринимать анализатор, называется _____ порогом ощущений. 
1. нижний абсолютным 
2. дифференциальным 
3. верхним абсолютным 
 
 
15. Минимальное различие между двумя интенсивностями раздражителя, 
вызывающие замечаемое различие интенсивности ощущения, называется: 
1..абсолютным нижним порогом 
2.порогом различения 
3. временным порогом ощущений 
 
16. То, что величина разностного порога чувствительности относительна, доказал: 
1. Э. Вебер 
2. Г. Фехнер 
3. В. Вундт 
 
 
17. Между абсолютным порогом чувствительности и чувствительностью органов 
чувств существует _____ зависимость. 
1. степенная 
2. логарифмическая 
3. обратно пропорциональная 
 
18. Сенсорная недостаточность, которая может привести к потере ориентации 
известна как: 
1.адепривация 
2. дереализация 
3. девальвация 
 
19. В условиях сенсорной депривации… 
1.актуализируется потребность в ощущениях и аффективных переживаниях 
2. наблюдаются нарушения памяти 
3. нередко появляется эмоциональная лабильность со сдвигом в сторону пониженного 
настроения - заторможенность, депрессия, апатия 
 
20. Психофизиологическая закономерность ощущений, приводящая к изменению 
чувствительности,- это: 
1. сенсибилизация 
2. адаптация 
3. все ответы верны 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ   
«Психология личности» 

 
Вариант 1 

 
 
1. Тест как метод изучения личности в психологии: 
1. перечень вопросов, на которые дают ответы психологи 
2. задание, которое выявляет показатель совершенствования психических функций 
человека 
3. опросный листок, который выявляет специфические наклонности личности 
 
2. Типы личности в психологии бывают: 
1.рацциональные и иррациональные 
2.серьезные и несерьезные 
3.социофилы и социофобы 
 
3. Структура личности в психологии: 
1.классификация профессиональных навыков человека 
2.совокупность характеристик, которая демонстрирует психологические 
особенности человека 
3.этапы прохождения личностного роста индивидом 
 
4. Личность это в психологии (определение): 
1.человек на всех стадиях взросления 
2.ндивид зрелого возраста, который занимается самосовершенствованием на 
постоянной основе 
3. набор психических и физических особенностей человека, который определяет его 
поступки и связь с социумом 
 
5. Направленность личности в психологии: 
1. свойство личности, в котором продемонстрирована совокупность стремлений к 
деятельности 
2. установка для достижения определенных результатов 
3. наклонная прямая жизненных целей индивида 
 
6. Теории личности в психологии: 
1.формулы, позволяющие вычислить и продемонстрировать определенные навыки 
индивида 
2. гипотезы о механизмах развития личности, пытающиеся объяснять и 
предсказывать поведение людей 
3.предположения о направлении жизненного пути человека 
 
7. Термин личность в психологии определяется как: 
1.индивид, имеющий заслуги в определенной сфере деятельности 
2. человек во всех своих проявлениях 
3.рассмотрение человека как субъекта социума, носителя индивидуального начала, 
которое раскрывается в ходе функционирования в общественной жизни 
 
8. Волевые качества личности в психологии: 
1.свойства, сформировавшиеся в ходе жизненного опыта, связанные с преодолением 
препятствий и выработки силы воли 



2. сильные стороны характера индивида, позволяющие ему хладнокровно 
реагировать на жизненные трудности 
3.способность к стрессоустойчивости в сложных жизненных ситуациях 
 
9. Свойства личности в психологии это: 
1.способность раскрывать свой потенциал 
2. совокупность личностных качеств человека 
3.статичные психические явления, которые влияют на действия индивида и 
отражают его с социальной и психологической стороны 
 
 10. Проблема личности в социальной психологии: 
1. решает альтернативные варианты поведения индивида 
2. рассматривает личность с психологической и социальной точки зрения 
3.рассматривает личность только с психологической точки зрения 
 
11. Самооценка личности в психологии: 
 1.оценивание собственных личностных качеств, чувств, достоинств и 
демонстрирование их окружающим 
2. психологическое состояние, когда человек концентрируется на своем и не 
замечает собственных недостатков 
3. представление о собственных навыках и талантах 
 
12. Психология личности изучает: 
1. взаимодействие индивида с социумом  
2. личность и ее индивидуальные процессы 
3.этапы взросления человека 
 
13. Самосознание личности в психологии: 
1. осознание индивидом собственных потребностей, способностей, мотивов 
поведения, мыслей 
2. анализ совершенных поступков в разные периоды времени 
3. установка на прохождение предначертанного жизненного пути 
 
14. Индивид в психологии: 
1. человек, обладающий исключительно индивидуальными свойствами и навыками 
2. личность с выдающимися заслугами перед обществом 
3. человек как представитель вида Homo Sapiens и носитель индивидуальных черт 
 
 
 
15. Личность в психологии: 
1. человек как представитель вида Homo Sapiens и носитель индивидуальных черт 
2. человек как субъект социальных отношений и сознательной деятельности 
3. человек зрелого возраста, как правило, переступивший порог совершеннолетия и 
определившийся в жизни 
 
16. Индивидуальность в психологии: 
1.мужчины и женщины, не согласные с обществом мнения и разрабатывающие 
собственный взгляд на события действительности 
2. человек, идущий по индивидуальному пути развития 
3. набор специальных характеристик человека, которые отличают одного индивида 
от другого 
 
17. Методы исследования личности в психологии: 



1. способы и приемы изучения психологических характеристик личности 
2.набор характеристик для поэтапного рассмотрения поведения индивида в социуме 
3. приемы для изучения этапов развития личности 
 
18. Факторы развития личности в психологии: 
1. образование, возраст, наследственность 
2. воспитание, наследственность, среда 
3. темперамент, сфера деятельности, внешность 
 
19. Сферы личности в психологии: 
1. особенности человека, характеризующие его поступки, действия, мотивации, 
потребности 
2.области осуществления личностного роста человека 
3. градация поступков, осуществляемых личностью 
 
20. Категория личности в психологии: 
1. человек во всех своих проявлениях 
2. совокупность постоянных психологических качеств человека 
3. совокупность навыков, реализуемых для достижения определенной жизненной 
цели 
 

Вариант 2 
 

1. Уровни развития способности личности в психологии: 
1. одаренность, талант, гениальность 
2. темперамент, воспитание, профессионализм 
3. школа, университет, аспирантура 
 
2. Потребности личности в психологии и их виды: 
1. обучение, стажировка, самореализация 
2.еда, сон, общение 
3. труд, развитие, социальное общение 
 
3. Жизненный путь личности (психология): 
1. развитие и формирование личности в социуме 
2. прохождение этапов взросления с раннего возраста до глубокой старости 
3. профессиональный и карьерный рост индивида 
 
4. Предметом психологии личности является: 
1. человек 
2. психолог 
3. учебное пособие по психологии 
 
5. Мотивы личности в психологии: 
 1.движущая и направляющая сила деятельности 
 2.тайны и желания индивида 
 3.факторы, объясняющие поведения индивида 
 
6. Основные теории личности в отечественной психологии: 
1. бихевиоризм, когнитивные теории личности, школа человеческих отношений 
2.Фрейдизм, дадаизм, психология невербального общения 
3.концепция "человекознания", психология отношений, теория установки 
 
 



7. Понятие личности в отечественной психологии вывели: 
1.Л. Выготский, А. Леонтьев 
2.Н. Лейтес, М. Басов 
3. Б. Ломов; С. Рубинштейн 
 
8. Проблема личности в отечественной психологии изучается: 
1.как функционирование личности в социокультурном мире 
2.с точки зрения структуры личности и особенностей ее формирования и развития 
3. с точки зрения принадлежности индивида к определенному социальному 
институту 
 
9. Подходы к изучению личности в психологии: 
1. биогенетический, социогенетический, персоногенетический 
 2. биологический, социальный, социолингвистический 
3.генетический, физиологический, биологический 
 
10. Структура личности в зарубежной психологии (по Фрейду): 
1. Он, Она, Оно 
2.Оно, Я, Сверх-Я 
3. Я, Мы, Ты, Вы 
 
11. Определение личности в отечественной психологии: 
1. человек как представитель социума, имеющий точки зрения, отличающиеся от 
позиций других людей 
2. персона, обладающая уникальным набором профессиональных качеств 
3. человек любого возраста вне зависимости от гендера, свободно 
демонстрирующий свои взгляды обществу 
 
12. Определение «структура личности» в психологии: 
1.классификация человеческих потребностей в зависимости от социального статуса 
2. градация профессиональных навыков индивида 
3. связь и взаимодействие различных ее компонентов: способностей, волевых 
качеств, характера, эмоций 
 
13. Духовная психология личности: 
1. раздел психологии, специализирующийся на анализе общения человека с 
потусторонним миром 
2. наука, сосредоточенная на духовном общении человека с богом 
3. психология, ведущими понятиями которой являются «дух» и «душа» 
 
14. Субъект в психологии личности: 
1. индивид или группа как источник познания и преобразования действительности 
2.носитель неповторимых индивидуальных качеств и навыков 
3. любой человек, обладающей субъективной точкой зрения на события 
происходящей действительности 
 
15. Социально психологические проявления личности изучает психология: 
1. общая 
2.социальная 
3.невербального общения 
 
16. Классификация методов исследования личности в психологии: 
1. корреляционные, экспериментальные 
2. профессиональные, экспериментальные 



3. универсальные, деятельностные 
 
17. Согласно Скиннеру, главная цель психологии – это правильное понимание: 
1. обучения поведению 
2. связи психики и поведения 
3. причин поведения  

18. В теории личности А. Бандуры специфическое значение придается: 
1. случайным событиям  
2. социальным влияниям 
3. детерминизму 

19. Самоуверенный, напористый человек, обладающий незначительным 
социальным интересом, проявляющий превосходство над окружающими, не 
озабоченный благополучием других людей, решающий во враждебной манере 
основные задачи – это тип личности: 
а) антисоциальный 
б) берущий 
в) управляющий  

20. Если человек оправдывает для себя недопустимые действия, то это будет: 
а) снятие ответственности 
б) деморализация 
в) переопределение поведения  

 

Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 
Предмет и задачи, методы 
общей психологии. 

Содержание и структура, цели и задачи учебной 
дисциплины. Предмет и задачи общей психологии. 
Основные понятия общей психологии. Этапы психологии. 

2 Познавательные процессы. Психология познавательных процессов: ощущение, 
восприятие, память, воображение, мышление. 

3. Психология личности. 

Понятие «человек», «индивид», «личность», 
«индивидуальность». Их характеристика. Личность и ее 
мотивационная сфера.Психодинамическая теория 
личности.Индивидные свойства личности.Аналитическая 
теория личности.Гуманистическая теория 
личности.Когнитивная теория личности. Поведенческая 
теория личности.Деятельностная теория личности 

4. Темперамент, характер, 
способности 

Способности и деятельность.Понятие структуры 
личности. Понятие темперамента.Классификация видов 
темперамента. Понятие характера. 

5. 
Психология 
межличностного 
взаимоотношения. 

Основные понятие общения, виды. Межличностные 
отношения 

6. 

Психологические 
особенности и приемы 
общения с различными 
категориями граждан 
нуждающихся в 
социальной защите. 

Общение с различными категориями граждан 
нуждающихся в социальной помощи.Общение с 
категорией людей с ОВЗ.Установление психологического 
контакта с клиентами.Особенности общения с лицами 
пожилого возраста и инвалидами. 

7. Правовое обеспечение 
социальной деятельности. 

Решение практических ситуаций по определению 
характеристик сторон общения.Разработка критериев 
делового общения специалиста и клиента.Планирование и 
подготовка беседы специалиста и клиента.Составление 
разговора по телефону: основные правила общения, 
этикет телефонного разговора.Выполнение тестовых 
заданий по самооценке навыков искусству общения и 
решения деловых ситуаций. 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 
тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 
экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 
достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 
с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 
задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 
дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 
необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 
освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 
задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 
 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Межличностное взаимодействие, особенности и типы. 

2. Общественные отношения и межличностное взаимодействие. 

3. Межличностная коммуникация, понятие, структура и типы. 

4. Понятие коммуникационного процесса, характеристика его основных 
элементов. 

5. Психологические способы коммуникативного воздействия. 

6. Межличностное восприятие и оценка. Эффекты восприятия. 

7. Проявление эмоций в межличностных отношениях. Положительные и 
отрицательные чувства. 

8. Проблемы психологической совместимости, срабатываемости и 
сплоченности. 

9. Межличностная привлекательность и ее разновидности. Притяжение, 
симпатия, дружба, любовь. 

10. Любовь как разновидность межличностных отношений. Виды любви. 

11. Основные характеристики дружеских взаимоотношений. 

12.Виды человеческой несовместимости. Вражда. 



13.Одиночество. Характеристика одинокой личности. 

14.Возрастное развитие межличностных отношений. 

15.Методы изучения межличностных отношений. 

16. Международные стандарты социального обслуживание населения. 

17.Национальные стандарты социального обслуживание населения. 

18.Реализация социальной политики в Самарской области. 

19.Развитие и совершенствование правовых основ социального 
обслуживания. 

20.Системы социальных служб в Российской Федерации. 

21.Учреждения и предприятия социального обслуживания. 

22.Материнский капитал. 

23.Специализированные учреждения социального обслуживания для 
несовершеннолетних. 

24.Социальные услуги, предоставляемые гражданам Российской Федерации. 

25.Социальная защита беженцев, вынужденных переселенцев. 

 

  Критерии оценки: 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. 



        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

 
 
Вопросы к экзамену по МДК 01.02 Психология социально-правовой 

деятельности 

1. Предмет и задачи общей психологии 

2. Этапы психологии развития психологии 

3. Основные формы проявления психики (психические процессы,  

психические свойства, психические состояния) 

4. Познавательные процессы ощущение и восприятие. 

5. Познавательные процессы внимание и воображение. 

6. Познавательные процессы память и мышление. 

7. Понятие речи и виды. 

8. Общее понятие о темпераменте и психологическая характеристика  

типов темперамента. 

9. Общее понятие характера и классификация черт характера. 

10. Акцентуация характера. 

11. Основные эмоциональные компоненты, структура эмоциональных  

процессов. 

12. Структура волевого процесса. 

13. Основные понятие общение и виды. 

14. Средства общения: вербальные и невербальные 

15. Основные приемы эффективного общения. 

16. Особенности деловой беседы. 

17. Деловые переговоры. 

18. Активные и пассивные техники общения. 

19. Стратегии отстаивание интереса. 

20. Особенности конфликта, виды. 



21. Социальная работа и ее особенности. 

22. Особенности общения с пожилыми людьми. 

23. Особенности общения с инвалидами. 

24. Мотивационная сфера пожилых людей. 

25. Установление психологического контакта с клиентами. 

26. Правовое обеспечение социальной работы с пожилыми людьми и  

инвалидами. 

27. Особенности социально-правовой работы с безработными. 

28. Особенности социально-правовой работы с людьми без определенного 

места жительства, мигрантами. 

29. Особенности социально-правовой работы с молодежью. 

30. Основные проблемы молодежи. Определение понятия личности. В чем 

разница понятий «человек», «индивид», «личность»?  

31.Понятие межличностных отношений 

32. Функции межличностных отношений 

33. Виды межличностных отношений 

34.Особенности конфликта 

35. Виды конфликта 

36. Способы разрешения конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 1 

1. Предмет и задачи общей психологии 
2. Основные эмоциональные компоненты, структура эмоциональных процессов 
3. Социальная работа и ее особенности 
 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 2 
1. Этапы психологии 
2. Структура волевого процесса 
3. Особенности общения с пожилыми людьми 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 3 

1. Основные формы проявления психики (психические процессы,  
психические свойства, психические состояния) 

2. Основные понятие общение и виды 
3. Особенности общения с инвалидами 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 4 

1.  Познавательные процессы ощущение и восприятие 
2. Средства общения: вербальные и невербальные 
3. Мотивационная сфера пожилых людей 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 5 
1. Познавательные процессы внимание и воображение 
2. Основные приемы эффективного общения  
3. Установление психологического контакта с клиентами 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 6 
1.  Познавательные процессы память и мышление 
2. Особенности деловой беседы 
3. Правовое обеспечение социальной работы с пожилыми людьми и  

инвалидами 
  
 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 7 
1. Понятие речи и виды 
2. Деловые переговоры 
3. Особенности социально-правовой работы с безработными. 

 
Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 8 
1. Общее понятие о темпераменте и психологическая характеристика  

типов темперамента 
2. Активные и пассивные техники общения 
3. Особенности социально-правовой работы с людьми без определенного места 

жительства, мигрантами 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 9 
1. Общее понятие характера и классификация черт характера 
2. Стратегии отстаивание интереса 
3. Особенности социально-правовой работы с молодежью 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 



     

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего     
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 10 

1. Акцентуация характера 
2. Особенности конфликта, виды 
3. Основные проблемы молодежи. Определение понятия личности. В чем разница 

понятий «человек», «индивид», «личность»? 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 11 
 1.Общее представление «общей психологии. 
 2. Основные отрасли общей психологии. 
 3. Основные формы проявления психики (психические процессы,  
психические свойства, психические состояния) 

 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 12 
1. Понятие и функции межличностных отношений 
2.  Виды межличностных отношений 
3. Познавательные процессы 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 13 

1. Общее понятие о темпераменте и психологическая характеристика  
     типов темперамента 

2. Структура волевого процесса 
3. Особенности общения с пожилыми людьми 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 14 
1. Основные понятие и виды общения 
2. Средства общения: вербальные и невербальные 
3. Особенности общения с инвалидами 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 15 
1. Понятие и приемы формирования аттракции 
2. Понятие и виды конфликта 
3. Средства общения: вербальные и невербальные 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 16 
    1. Понятие «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 
          Их  характеристика 
     2. Основные формы проявления психики (психические процессы,  
психические свойства, психические состояния) 
     3. Познавательные процессы  
 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 17 
1.  Понятие и виды межличностных отношений 
2. Познавательные процессы 
3. Этапы психологии 

 
Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 18 
1. Понятие и виды конфликта 
2. Средства общения: вербальные и невербальные 
3. Виды общения 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 19 

1. Особенности общения с пожилыми людьми 
2. Особенности общения с инвалидами 
3. Мотивационная сфера пожилых людей 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 20 
1. Понятие «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 
          Их  характеристика 
2. Познавательные процессы 
3. Особенности общения с инвалидами 

 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 21 
1. Особенности деловой беседы 
2. Деловые переговоры 
3. Социальная работа и ее особенности 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 22 
1. Особенности общения с инвалидами 
2. Особенности социально-правовой работы с безработными 
3. Особенности социально-правовой работы с людьми без определенного места 
жительства, мигрантами 
 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 23 
1. Особенности социально-правовой работы с молодежью 
2. Основные проблемы молодежи.Определение понятия личности. В чем разница понятий 
«человек», «индивид», «личность» 
3. Понятие речи и виды 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  
Билет № 24 

1. Социальная работа и ее особенности 
2. Особенности общения с инвалидами 
3. Особенности социально-правовой работы с безработными 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Психология социально-правовой деятельности 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 25 
1. Особенности социально-правовой работы с людьми без определенного места 
жительства, мигрантами 
2. Способы разрешения конфликтов 
3. Стратегии отстаивание интереса 

 

Преподаватель      И.Х. Халидова  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые 

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - 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 рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


