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В результате изучения МДК 01.01 «Право социального обеспечения» 

обучающийся должен уметь: анализировать действующее законодательство в 

области пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-

правовых систем; принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат; определять перечень документов 

необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления;определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; формировать 

пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; составлять 

проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат; консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной выплаты, в определении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

системы; осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в профессиональной деятельности; информировать 

граждан и должностных лиц об изменении в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы; объяснять сущность психологических 

процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста. Знать: содержание 

нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; понятия и виды трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных 



выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; правовое регулирование в области 

медико-социальной экспертизы; юридическое значение экспертных заключений 

медико-социальной экспертизы; структуру трудовых пенсий; понятие и виды 

социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; государственные 

стандарты социального обслуживания; порядок предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат; порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и письменных обращений 

граждан; способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО МДК 01.01: 
1. Право социального обеспечения: общая характеристика отрасли права 

(понятие, отличие от  других отраслей права). 

2.  Предмет и  метод права социального обеспечения. 

3.  Система  права социального обеспечения. 

4.  Принципы права социального обеспечения (понятие и виды). 

5.  Источники права социального обеспечения (понятие, особенности, виды). 

6.  Правоотношение в сфере социального обеспечения (понятие, виды). 

7. Правоотношение в сфере социального обеспечения (понятие, структура). 

8. Понятие, виды и значение  трудового стажа. 

9. Общий трудовой стаж  (понятие,  периоды, включаемые в общий трудовой 

стаж, его отличие от страхового стажа). 

10. Страховой стаж  (понятие, периоды, включаемые в страховой стаж, его 

отличие от общего трудового стажа). 

11. Подтверждение и исчисление трудового стажа. 

12.  Пенсионная система РФ. Понятие обязательного пенсионного страхования и 

его субъекты. 

13. Права и обязанности субъектов отношений по обязательному пенсионному 

страхованию. 

14.  Страховые пенсии (понятие, виды, круг лиц, имеющих право на установление 

страховых пенсий). 

15. Страховая пенсия по старости (понятие, условия назначения, формула 

расчета). 

16. Страховая пенсия по инвалидности (понятие, условия назначения, формула 

расчета). 

17. Страховая пенсия по случаю потери кормильца  (понятие, условия 

назначения). 



18. Сроки назначения и перерасчета страховых пенсий. 

19. Порядок приостановления, прекращения, возобновления и восстановления 

выплаты страховых пенсий. 

20.  Порядок установления, выплаты и доставки страховых пенсий. 

 21. Виды выплат за счёт средств пенсионных накоплений: единовременная и 

срочная выплаты.  

22. Накопительная пенсия. 

23. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению (понятие, виды, 

категории граждан, имеющих право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению). 

24. Лица, имеющие право на пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, категории граждан, имеющих одновременно право на две  пенсии. 

25. Виды социальных пенсий, круг лиц, имеющих право на их установление, и 

условия назначения социальных пенсий. 

26. Понятие, виды и общая характеристика  пособий. 

27. Пособие по временной нетрудоспособности. 

28. Пособие по беременности и родам. 

29. Пособие по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет. 

30. Единовременные пособия гражданам, имеющим детей.   

31. Пособие по безработице: общая характеристика, размеры пособия по 

безработице. 

32. Выплаты в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний". 

33. Пособие на погребение. 

34. Понятие и виды  государственной  социальной помощи. 

35.Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления 

гражданам набора социальных услуг. 

36. Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления 

социальной доплаты к пенсии. 

37. Государственная социальная помощь, оказываемая на основании социального 

контракта. 

38.  Социальное обслуживание: понятие и порядок оплаты. 

39. Виды социального обслуживания.  

40. Компенсационные выплаты. Характеристика отдельных видов компенсаций. 

41. Основы обязательного социального страхования в Российской Федерации. 

42. Льготы в системе социальной защиты. 

43. Ежемесячная денежная выплата.  

44. Материнский (семейный) капитал. 




