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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Учебная практика студентов (УП.01.01)  профессионального модуля 

(ПМ.01)  «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты»  специальности  40.02.01 – «Право и 

организация социального обеспечения» - является составной частью 

образовательного процесса и имеет целью закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения. 

       Программа учебной практики разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом  среднего 

профессионального образования, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ  

от 12 мая 2014 г., № 508,  в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по юридической 

специальности 40.02.01 – «Право и организация социального обеспечения».  

 

1. Цели и задачи учебной практики. 

       Цель учебной практики:  направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, приобретение первоначального практического опыта.  

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля 

Пм.01 ППССЗ СПО для последующего освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

       Задачами учебной практики являются: 

            - развитие у выпускников способности логического и юридического 

анализа законодательства о правах граждан в сфере социального 

обеспечения; 

            -    обеспечение готовности выпускников к выполнению основных 

профессиональных  функций в соответствии с квалификационными 

требованиями, формирование стремления к творческой работе; 

            -    расширение круга формируемых умений и навыков, усложнение их 

по мере перехода от одного этапа обучения к другому; 

            -    обеспечение неразрывной связи теоретического и практического 

обучения. 

 

2. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту. 

       В результате учебной практики по завершении изучения 

профессионального модуля (ПМ.01) – «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» - студент 

должен обладать: 

 

 общими компетенциями (ОК) включающими в себя: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

профессиональными компетенциями (ПК) включающими в себя: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять приём граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

 



 2.1. иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

- определения права на перерасчёт, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

 

2.2. 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; 

- 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; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учётом специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

 



2.3. знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и 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: 

- 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; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

- основы психологии личности; 

- современные представления о личности, её структуре и возрастных 

изменениях; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

- основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы;  

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

 

- основные правила профессиональной этики и приёмы делового 

общения в коллективе. 

       В период учебной практики у студентов формируется представление о 

культуре труда, культуре и этике межличностных отношений, потребность 

бережного отношения к рабочему времени, качественного выполнения 

заданий. 

 

 

 



3. Организация учебной практики. 

       Студенты проходят учебную практику в процессе изучения 

междисциплинарных комплексов профессионального модуля (ПМ.01): 

МДК.01.01.«Право социального обеспечения» и МДК.01.03.«Правовые 

основы медико-социальной экспертизы».  

              В соответствии с государственными требованиями  к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников  по специальности 40.02.01 – 

«Право и организация социального обеспечения» (базовый уровень среднего 

профессионального образования) бюджет времени на учебную практику  

определён в  объёме 108 часов в течение 3-х недель. 

        Учебная практика  в 2017/18 учебном году проводится в  4-ом семестре  

2-го курса в соответствии с изучением междисциплинарных комплексов.  

        Первый этап практики проводится в объёме 36 часов (1 неделя):  

 - 18 часов (0,5 недели) студенты проходят обучение работе со справочной 

правовой системой Консультант + в Учебном центре Консультант + Отдела 

сотрудничества с ВУЗами и Сузами гор. Москвы Департамента 

некоммерческих программ; 

- 18 часов (0,5 недели) студенты занимаются в соответствии с расписанием 

занятий по МДК.01.01 «Право социального обеспечения» решением 

практико-ориентированных задач, расчётом разных видов пенсий и пособий. 

       Второй этап  практики проводится в объёме 72 часов (2 недели): 

- 36 часов (1 неделя) в соответствии с расписанием занятий по МДК.01.01 

«Право социального обеспечения» студенты обучаются презентации 

информации средствами мультимедиа; 

- 36 часов (1 неделя)  в соответствии с расписанием занятий по МДК.01.03 

«Правовые основы медико-социальной экспертизы» студенты обучаются 

подготовке экспертных заключений и проверке достоверности и подлинности 

документов по социальному обеспечению. 

        Руководство учебной практикой осуществляет Цикловая методическая 

комиссия «Общепрофессиональных  дисциплин и профессиональных 

модулей 40.02.01» техникума.        

       Для проведения учебной практики ЦМК готовит 

комплект рабочих документов, который включает: 

            - рабочую программу учебной практики; 

            - перечень заданий (учебно-производственных работ и упражнений)           

              по учебной практике; 

            - отчёт студента-практиканта о прохождении учебной практики. 

       Перечень заданий (упражнений) является обязательным приложением к 

рабочей программе учебной практики. 

       Учебная практика   проводится  в  образовательном  учреждении,   

в специализированных   кабинетах  и  лабораториях,  оснащённых 

современным оборудованием, необходимым раздаточным материалом, 

содержащим задания (упражнения) для выполнения практических работ.  

       Продолжительность   рабочего   дня   студентов   в   образовательном 



учреждении   составляет   6   академических   часов. 

       В   течение   практики   студенты   ведут   отчет,  где фиксируется    

выполнение   основных   видов   работ. 

       Отчёт   студента-практиканта по учебной   практике   является 

индивидуальным   документом,   средством   учебно-методического   

обучения   студента,   учёта   и   контроля   его   деятельности   в   период 

практики.       

      По   окончании   учебной   практики   студенты   представляют   отчёт, в   

котором  анализируется   вся   работа в период  практики.      

      Оценка   по учебной практике выставляется   на   основании   результатов   

текущего   контроля  в   отчете   студента, в   журнале   учебной   практики,   с   

учётом представленного   отчёта, и  в экзаменационной ведомости.        

      В   конце   практики   проводится   итоговое   собрание, на   котором   

обсуждаются   результаты   учебной   практики. 

 

4. Тематический план прохождения учебной практики  

 на 2 курсе (3 недели – 108 часов) 

 

 
№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем практики 

Трудоем 

кость (в 

академ. 

часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

  1 2 3 4 

 Практика по информационным технологиям и правовой 

информатике (В УВЦ техникума. Руководитель: Руденко Т.В.) 
 

 

 

 

   36  

1 Вводное занятие. Ознакомление с целями, задачами и 

содержанием практики. 

2  

 Тема 1.1. Форматирование документов в редакторе MS Word: 20  Сдача темы 

№ 1.1 

2 а) формулы-приложения EQUAtion 3.0, 4  

3 б) создание сложных таблиц, 4  

4 в) слияние документов, 4  

5 г) верстка документов, 4  

6 д) импорт и экспорт документов. 4  

 Тема 1.2 Электронные таблицы – MS EXCEl: 14  Сдача темы 

№ 1.2 

7 а) расчётные таблицы, 6  

8 б) построение диаграмм, 4  

9 в) подготовка презентаций. 4  

 2. по правовой информатике   

18  

 

 

 Справочные  правовые системы (СПС):   

 Консультант + 12  Получение 

сертифика 

та 

1 1.1. Назначение, структура окна, карточка поиска. 2  



2 1.2. История запросов, закладки, создание папок, 2  

3 1.3. Поиск документов: 4  

4               а) по реквизитам    

5               б) по ситуации   

6               в) по фрагментам текста     

7               г) по дате            

8               д) по юридической тематике   

9 1.4. Выполнение индивидуальных практико-ориентированных 

заданий. 

4  

  Гарант Платформа 1 6  Сдача 

оформлен 

ного 

документа 

10 2.1.Структура экрана, правовой навигатор, логические условия 

поиска. 

1  

11 2.2.Поиск по реквизитам. 1  

12 2.3.Поиск по ситуации. 1  

13 2.4.Поиск по источнику опубликования. 1  

14 2.5.Поиск по статусу. 1  

15 2.6.Сохранение документов. 1  

  

 По  МДК.01.01 «Право социального обеспечения».    

 

 

18 

 

 

1 Вводное занятие. Ознакомление с целями, задачами и 

содержанием учебной практики по праву социального 

обеспечения. 

2  

2 Тема: Цели и задачи государственных органов социальной 

защиты населения. 

2 Решение 

задач 

3 Тема: Основные направления  организации работы в системе 

пенсионного обеспечения граждан.  

Основные направления организации работы по материально-

бытовому и социальному обслуживанию инвалидов и 

престарелых. 

2 Решение 

задач 

4 Выполнение индивидуальных практико-ориентированных 

заданий. 

Расчёт разных видов пенсий и пособий. 

12 Отчет по 

выполненно

му заданию 

 По МДК.01.03 «Правовые основы медико-социальной 

экспертизы». 

 36   

1 Тема: Основные направления организации работы учреждений 

государственной службы медико-социальной экспертизы.  

 

6  

2 Подготовка экспертных заключений и проверка достоверности и 

подлинности документов по социальному обеспечению. 

30 Отчет по 

подготовке 

экспертных 

заключений 

 Итого по практике: 108   

 

 

 

 



5. Содержание учебной практики (индивидуальные задания) 

 

       Индивидуальное задание предлагается студенту-практиканту по выбору. 

       Шестнадцать вариантов индивидуальных заданий прилагаются к 

программе учебной практики. 

 

    

  6. Контроль и отчёт о прохождении учебной практики студентов. 

 

       Контроль за прохождением учебной практики студентов осуществляют 

руководители-консультанты практики от образовательного учреждения 

(МПТ РЭУ им.Г.В.Плеханова).   

       В процессе выполнения контрольных функций руководители-

консультанты учебной практики проверяют качество выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проводят консультации, оказывают студентам 

необходимую помощь в выполнении ими практических работ. 

       По окончании практики на проводится защита студентами дневников-

отчётов. Защиту проводит или комиссия, утверждённая ЦМК, или 

руководитель практики. Защита проводится в форме дифференцированного 

зачёта.  

       Комиссия или руководитель практики в процессе защиты оценивает 

качество выполнения студентом-практикантом индивидуального задания,   

полноту ведения дневника-отчёта, даёт  характеристику практиканта. 

       Студенты, не выполнившие без уважительной причины Программу 

учебной практики или получившие отрицательную характеристику, 

отчисляются из образовательного учреждения (МПТ РЭУ им.Г.В.Плеханова). 

       В случае уважительной причины невыполнения Программы учебной 

практики студенты направляются на практику вторично в свободное от 

учёбы время. 

       Руководитель практики составляет отчёт о практике и результатах её 

защиты студентами, с выводами и предложениями об улучшении 

организации практики в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальные задания  

по государственным пенсиям (практика Консультант +) 

УП.01.01 к ПМ.01 

 

ЗАДАНИЕ 1 
 

1. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Круг лиц, имеющих право на пенсию по Закону о пенсиях военным 

(№4468-1 от 12 февраля 1993г.) 

 

3. Условия назначения пенсии федеральным государственным служащим 

по Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

4. Привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей 

судьи в соответствии с Законом «О статусе судей в Российской 

Федерации» №3132-1 от 26 июня 1992г. 

 

5. Размеры пенсий участников Великой Отечественной войны и граждан, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в соответствии 

с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

 

Задача: Военнослужащий Степанов, проходивший военную службу по 

призыву, пропал без вести. Его мать – 50 лет, отец в возрасте 55 лет и жена, 

обратились за назначением пенсии по случаю потери кормильца. 

Жена работает и воспитывает ребенка в возрасте 5 лет. 

 

На скольких членов семьи может быть назначена пенсия? 

 

Изменится ли решение о пенсионном обеспечении семьи, если будет 

установлено, что военнослужащий погиб в плену? 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 
 

 

1. Понятие «федеральные государственные гражданские служащие» в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 



2. Лица, приравненные по пенсионному обеспечению к проходившим 

военную службу в качестве офицеров или по контракту и их семьям в 

соответствии с Законом №4468-1 от 12 февраля 1993г. 

 

3. Условия назначения пенсии за выслугу лет гражданам, из числа 

космонавтов.  

 

4. Срок полномочий судьи и предельный возраст пребывания в должности в 

соответствии с Законом «О статусе судей в Российской Федерации» 

№3132-1 от 26 июня 1992г. 

 

5. Размеры пенсии по старости граждан, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф. 

 

 

Задача: Офицер Семенов, уволенный из Вооруженных сил Российской 

Федерации в ноябре 2010 года, 20 января 2011 года попал в 

автокатастрофу и получил травму, вследствие которой был признан 

инвалидом. 

 

Будет ли Семенов признан инвалидом из числа военнослужащих? 

 

Какой орган устанавливает: группу, причины, время и период 

инвалидности лицам, уволенным с военной службы.  

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

1. Понятие «стаж государственной гражданской службы» в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Виды пенсий, предоставляемых лицам в соответствии с Законом «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждений и органах уголовно-исполнительной системы и их 

семей» от 12 февраля 1993г. 

 

3. Условия назначения пенсии по старости гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных катастроф. 

 

4. Отставка судьи и его пенсионное обеспечение в соответствии с Законом «О 

статусе судей в Российской Федерации» №3231-1 от 26 июня 1992г. 

 



5. Размеры пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин. 

 

 

Задача: Бабушка и дедушка воспитывают внука в возрасте 15 лет. 

Дедушка – офицер в отставке, получает пенсию по Закону №4468-1 от 

12.02.1993г. «О пенсионном обеспечении военнослужащих …». 

Бабушка получает социальную пенсию.  

На внука выплачиваются алименты (от отца) и пенсия по случаю 

потери кормильца (за умершую мать). 

 

Изменится ли пенсионное обеспечение членов семьи в случае смерти 

дедушки? 
 

ЗАДАНИЕ 4 

 

 

1. Понятие «военнослужащие» в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 

15 декабря 2001г.  

 

2. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

пенсионное обеспечение лиц в соответствии с Законом №4468-1 от 12 

февраля 1993г.  

 

3. Условия назначения пенсии гражданам из числа работников летно-

испытательного состава. 

 

4. Определение размера ежемесячного пожизненного содержания судей. 

(«Инструкция о порядке назначения и выплаты ежемесячного 

пожизненного содержания судьям Федеральных судов общей 

юрисдикции, Федеральных арбитражных судов и мировым судьям» утв. 

Верховным Судом РФ от 29 июля 2003г.) 

 

5. Размеры пенсий за выслугу лет федеральных государственных гражданских 

служащих.  

 

 

Задача: Бывшему военнослужащему Терехову назначена пенсия по 

инвалидности 2 группы вследствие военной травмы в г.Туле, ее сумма  

6 405руб. 

Терехов переехал на постоянное место жительства в район, где к 

заработной плате установлен районный коэффициент 0,15. 

 



Увеличится ли пенсия Терехова на 15%? Если да, то сколько она будет 

составлять? 

 

Изменится ли размер пенсии бывшего военнослужащего при его 

возвращении на постоянное место жительства вновь в г. Тулу? 

 
 

ЗАДАНИЕ 5 

 

1. Право на одновременное получение двух пенсий в соответствии с 

Федеральным законом №166-ФЗ от 15 декабря 2001г. «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

 

2. Условия, определяющие право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 

Законом №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органах 

уголовно-исполнительной системы и их семей» от 12 февраля 1993г. 

 

3. Условия назначения пенсии участникам Великой Отечественной войны и 

гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

 

4.  Источники и порядок выплаты ежемесячного пожизненного содержания 

судьям, пребывающим в отставке («Инструкция о порядке назначения и 

выплаты ежемесячного пожизненного содержания судьям Федеральных 

судов общей юрисдикции, Федеральных арбитражных судов и мировым 

судьям» утв. Верховным Судом РФ от 29 июля 2003г.) 

 

5. Размеры пенсии по случаю потери кормильца членам семей 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву в качестве 

солдат, матросов, сержантов и старшин. Зависимость размера пенсии от 

причин смерти кормильца. 

 

 

Задача: Карпов работает на государственной службе и одновременно 

получает трудовую пенсию по старости. 

 

Имеет ли Карпов право на получение пенсии за выслугу лет? 

 

Условия назначения и выплаты пенсии за выслугу лет работающим 

пенсионерам? 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ 6 

 

 

1. Граждане, имеющие право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным законом 

№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Размеры пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом №4468-1 «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждений и органах уголовно-исполнительной системы и их 

семей» от 12 февраля 1993г. 

 

3. Условия назначения пенсии по инвалидности военнослужащим, ставшими 

инвалидами в период прохождения военной службы по призыву в 

качестве солдат, матросов, сержантов и старшин. 

 

4. Прекращение выплаты ежемесячного пожизненного содержания судьям 

(«Инструкция о порядке назначения и выплаты ежемесячного 

пожизненного содержания судьям Федеральных судов общей 

юрисдикции, Федеральных арбитражных судов и мировым судьям» утв. 

Верховным Судом РФ от 29 июля 2003г.) 

 

5. Срок, на который назначаются пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению в соответствии с Федеральным законом №166 «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 

15 декабря 2001г.  

 

 

Задача: Морозов – полковник Вооруженных сил Российской Федерации 

написал рапорт об отставке. 

 

Куда должен обратиться Морозов за назначением пенсии?  
 

Какой вид пенсии ему будет назначен и в соответствии с каким нормативно-

правовым актом? 

 

В чем заключается особый порядок исчисления пенсий кадровым 

военнослужащим? 
 

 

 



ЗАДАНИЕ 7 

 

 

1. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2.  Увеличение пенсии за выслугу лет инвалидам вследствие военной 

травмы в соответствии с Законом №4468-1 «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 

органах уголовно-исполнительной системы и их семей» от 12 февраля 

1993г. 

 

3. Условия назначения социальной пенсии нетрудоспособным гражданам. 

 

4. Меры социальной защиты судьи и членов его семьи в соответствии с 

Законом «О статусе судей в Российской Федерации» №3231-1 от 26 июня 

1992г. 

 

5. Размеры пенсий по инвалидности гражданам, ставшим инвалидами в 

результате радиационных и техногенных катастроф. 

 

 

Задача: Васильев получает пенсию по инвалидности вследствие 

военной травмы с 1975 года. 

В 2012 году ему исполняется 60 лет. 

 

Будет ли Васильев иметь право на одновременное получение двух 

пенсий? 

 

Если да, то какие виды пенсионного обеспечения будут предоставлены 

Васильеву и в соответствии с какими законами? 
 

 

ЗАДАНИЕ 8 

 

 

1. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2.  Исчисление выслуги лет для назначения пенсии в соответствии с Законом 



№4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждений и органах уголовно-исполнительной 

системы и их семей» от 12 февраля 1993г. 

 

3.  Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семьи 

военнослужащих погибших (умерших) в период прохождения ими 

военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин. 

 

4. Права депутата Государственной Думы в случае роспуска 

Государственной Думы в соответствии с Федеральным законом №3-ФЗ 

«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 08 мая 1994г. 

 

5. Размеры пенсии за выслугу лет гражданам из числа работников летно-

испытательного состава 

 

 

Задача: Иванова 2 года работала в районной поликлинике медицинской 

сестрой, а после рождения ребенка, оставила работу. 
 

Будет ли назначена пенсия Ивановой? 
 

Если да, то в соответствии с каким нормативно-правовым актом? 

 

Каковы условия назначения и размер пенсии Ивановой? 

 

ЗАДАНИЕ 9 

 

 

1. Понятие «нетрудоспособные граждане» в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Условия, определяющие право на пенсию по инвалидности в соответствии 

с Законом №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органах 

уголовно-исполнительной системы и их семей» от 12 февраля 1993г. 

 

3. Условия назначения пенсии по инвалидности гражданам из числа 

космонавтов. 



 

4. Ежемесячная доплата к государственной пенсии гражданам, исполнявшим 

полномочия депутата Государственной Думы не менее 1 года в 

соответствии с Федеральным законом №3-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» от 08 мая 1994г. 

 

5. Размеры пенсии по случаю потери кормильца членам семьи граждан, 

пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф. 

 

 

Задача: Петренко, проработал 15 лет на должности федерального 

государственного служащего, затем перешел на преподавательскую 

работу в высшее учебное заведение, где проработал 5 лет. 

 

Полагается ли Петренко пенсия, и по достижении какого возраста?  

 

Какой вид пенсии ему будет назначен?  

 

Условия назначения пенсии. 
 

 

ЗАДАНИЕ 10 

 

 

1. Право на пенсию в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 

15 декабря 2001г. 

 

2. Категории инвалидов из числа лиц, указанных в Законе №4468-1 «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждений и органах уголовно-исполнительной системы и их 

семей» от 12 февраля 1993г.  

Причины инвалидности предусмотренные этим Законом. 

 

3. Условия выплаты социальной пенсии в период выполнения оплачиваемой 

работы. 

 

4. Удержания из пенсии предусмотренные Законом №4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждений и органах уголовно-исполнительной системы и их семей» от 



12 февраля 1993г.  

 

5. Размер пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов. 

 

 

Задача: Соловьев, проходивший после окончания 

общеобразовательной школы службу в Вооруженных силах РФ по 

призыву, получил ранение при исполнении обязанностей военной 

службы. После окончания курса лечения в госпитале он продолжил 

службу. 

Через 5 лет после увольнения из армии он заболел и был признан 

инвалидом 2 группы. В течение этих 5 лет Соловьев был занят 

индивидуальной трудовой деятельностью в фермерском хозяйстве и 

регулярно платил страховые взносы в Пенсионный фонд.  

Возраст Соловьева к моменту признания его инвалидом – 27 лет, а к 

моменту обращения за пенсией – 28 лет. 

 

Имеет ли Соловьев право на пенсию по инвалидности и на основании 

какого закона? 

 

Как изменится решение, если будет установлено, что причиной 

инвалидности явилась военная травма? 

 

ЗАДАНИЕ 11 

 

 

1. Условия выплаты пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим.  

 

2. Размеры пенсии по инвалидности в соответствии с Законом №4468-1 «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждений и органах уголовно-исполнительной системы и их 

семей» от 12 февраля 1993г.  

 

3. Порядок индексации социальных пенсий в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

4. Стаж государственной гражданской службы и среднемесячный заработок, из 

которого исчисляется размер пенсии федеральных государственных 

служащих в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 



5. Размер пенсии по инвалидности гражданам из числа космонавтов. 

 

 

Задача: За пенсией по случаю потери кормильца обратились родители 

военнослужащего Ковалева, проходившего военную службу по 

призыву, который умер после увольнения из армии вследствие 

ранения, полученного им на военной службе. В назначении пенсии 

родителям было отказано на том основании, что они уже получают 

пенсии: 

отец Ковалева – пенсию по старости, а мать – пенсию по инвалидности 

2 группы. 

 

Правильно ли отказано в назначении пенсии родителям Ковалева? 

 

По какому закону и в каком размере должна быть назначена пенсия 

родителям? 

 

ЗАДАНИЕ 12 

 

 

1. Порядок назначения пенсии и перерасчет ее размера в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Право выбора пенсии в соответствии с Законом №4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждений и органах уголовно-исполнительной системы и их семей» от 

12 февраля 1993г.  

 

3. Условия назначения пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных и техногенных катастроф. 

 

4.  Члены семьи, имеющие право на получение пенсии по случаю потери 

кормильца в соответствии с Законом №4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждений и органах уголовно-исполнительной системы и их семей» от 

12 февраля 1993г.  

 

5. Размер социальной пенсии по старости. 

 

 



Задача: Депутат Государственной Думы Павлов, исполнявший 

полномочия депутата Государственной Думы в течение 3,5 лет, на 

основании письменного заявления с 1 марта 2010 г. сложил свои 

полномочия и обратился за пенсией по старости, поскольку ему 

исполнилось 60 лет. 

До избрания Павлова депутатом он 25 лет отработал на производстве. 

 

На основании каких нормативно-правовых актов должен решаться 

вопрос о пенсионном обеспечении Павлова? 

 

Каков порядок расчета пенсий? 

 

Изменится ли пенсионное обеспечение Павлова если он продолжит 

исполнять полномочия депутата Государственной Думы? 
 

 

 

ЗАДАНИЕ 13 

 

 

1. Понятие «граждане, пострадавшие в результате радиационных или 

техногенных катастроф» в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 

15 декабря 2001г. 

 

2. Назначение пенсии бывшим военнослужащим, лишенным в 

установленном законом порядке воинских званий и их семьям при 

наличии у них права на пенсионное обеспечение в соответствии с 

Федеральным законом №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации».  

 

3. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей 

погибших (умерших) граждан из числа космонавтов. 

 

4. Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии гражданину, 

являвшемуся членом Совета Федерации в период выполнения им обязанностей 

государственной гражданской службы в соответствии с Федеральным 

законом №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» от 08 мая 1994г. 

 

5. Сроки назначения пенсии по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 



органах уголовно-исполнительной системы и их семей» 

 

 

Задача: После смерти военнослужащей по контракту осталась 

несовершеннолетняя дочь. 

 

Как будет решен вопрос о ее пенсионном обеспечении, если причина смерти 

военнослужащей не связана с исполнением обязанностей военной 

службы? 

 

Изменится ли решение, если военнослужащая была одинокой матерью? 
 

 

ЗАДАНИЕ 14 

 

 

1. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 

Федеральным законом №166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Категории пенсионеров, имеющие право на повышения пенсий в 

соответствии с Законом №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 

органах уголовно-исполнительной системы и их семей» от 12.02.1993г. 

 

3. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей 

погибших (умерших) граждан, принимавших участие в ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

 

4. Сроки перерасчета размеров назначенных пенсий в соответствии с Законом 

№4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждений и органах уголовно-исполнительной 

системы и их семей» от 12 февраля 1993г. 

 

5. Размер социальной пенсии нетрудоспособных граждан. 

 

 

Задача: Судья Соболев вышел в отставку в возрасте 56 лет, имея стаж 

судейской работы 18 лет. Заработная плата по его должности 

составляла 30 тыс. руб. в месяц. 

 



Имеет ли Соболев право на получение пожизненного денежного 

содержания и в каком размере? 

 

Как изменится решение, если Соболев был признан инвалидом 3 

группы пожизненно в связи с ранением, полученным им в период 

прохождения военной службы по призыву? 
 

ЗАДАНИЕ 15 

 

 

1. Круг лиц, имеющих право на пенсию по инвалидности в соответствии с 

Федеральным законом №166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Условия, определяющие право на пенсию по случаю потери кормильца 

в соответствии с Законом №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 

органах уголовно-исполнительной системы и их семей» от 12.02.1993г. 

 

3. Порядок индексации пенсий федеральным государственным служащим. 

 

4. Срок, на который назначается пенсия, предусмотренная Федеральным 

законом №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

5. Споры по пенсионным вопросам (Закон №4468-1). 

 

 

Задача: Профессор вуза Титов – Герой Социалистического Труда – 

обратился за назначением дополнительного материального 

обеспечения (ежемесячной денежной выплаты). 

 

Имеет ли Титов право на данную выплату, если да, то на основании какого 

закона? 

 

Как изменится решение, если Титов оставит работу в вузе? 

 

Может ли ему быть назначена пенсия и на основании какого закона? 

 

 

ЗАДАНИЕ 16 

 

 



1. Круг лиц, имеющих право на пенсию по старости в соответствии с 

Федеральным законом №166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Реализация права на пенсионное обеспечение лицам имеющим право на 

пенсию в соответствии с Законом №4468-1 «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 

органах уголовно-исполнительной системы и их семей» от 12.02.1993г. 

 

3. Выплата и организация доставки пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению (Федеральный закон №166-ФЗ). 

 

4. Основания прекращения полномочий судьи в соответствии с Законом 

«О статусе судей в Российской Федерации» №3231-1 от 26 июня 1992г. 

 

5. Изменение размера пенсии при пересмотре группы инвалидности в 

соответствии с Законом №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 

органах уголовно-исполнительной системы и их семей» от 12.02.1993г. 

 

 

Задача: За назначение пенсий обратились: 

a. Самойлов – инвалид 1 группы с детства, никогда не работавший; 

b. Никонов, достигший возраста 50 лет и имеющий 25 лет 

страхового стажа, который признан инвалидом 2 группы 

вследствие умышленного причинения ущерба своему здоровью; 

c. Баранкин – инвалид 3 группы, освободившийся из мест лишения 

свободы в возрасте 67 лет. 

 

Может ли им быть назначена пенсия и на основании какого закона? 

 

Каков размер этой пенсии? 

 

 
 

Индивидуальные практические задания 

по пособиям и компенсациям  (практика Консультант +) 

УП.01.01 к ПМ.01 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 



 

1. Участники правоотношений по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006г. 

Субъекты обязательного социального страхования – страхователи. 

 

2. Условия и продолжительность выплаты ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком в соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006г. 

 

3. Категории граждан, которые в соответствии с Законом «О занятости 

населения в Российской Федерации» не могут быть признаны 

безработными. 

 

4.  Содействие работодателей в обеспечении занятости населения. 

 

 

Задача: В связи с сокращением штатов Григорьева была уволена в 

возрасте 53 лет. Общий стаж ее работы 37 лет. В назначении пособия по 

безработице ей было отказано в связи с тем, что она имеет право на 

получение досрочной пенсии по старости. 

 

Имеет ли Григорьева право на пособие по безработице? 

 

В каком размере, с какого срока оно может ей выплачиваться? 

 

В течение какого периода Григорьева может получать пособие по 

безработице? 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

 

1. Виды страхового обеспечения в соответствии с Федеральным законом 

№255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006г. 

 

2. Размер пособия по беременности и родам в соответствии с Федеральным 

законом №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 

2006г. 

 



3. Понятие «занятости» в соответствии с Законом №1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991г. 

 

4. Права работодателей в соответствии с Законом №1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991г. 

 

 

Задача: Сыну Яковой 17 лет. Он студент 2 курса негосударственного 

колледжа. Стипендию не получает. 

 

Имеет ли Якова право на ежемесячное пособие до исполнения сыну 18 

лет? 

 

Каков порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка? 

 

Изменится решение, если Якова – одинокая мать и не работает, т.к 

является инвалидом 2 группы. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

 

1. Страховые риски и страховые случаи в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2006г. №255 «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

 

2. Право на единовременное пособие при рождении ребенка и его размер в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995г. №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

 

3. Понятие «безработный гражданин» в соответствии с Законом №1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991г. 

 

4. Компенсационные выплаты на приобретение технических средств 

реабилитации инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 

1995г. №181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

 

 

Задача: 1 февраля 2016 года муж Ивашковой заболел гриппом. Она взяла 

на 10 дней отпуск без сохранения заработной платы. 6 февраля заболела 

ее двухлетняя дочь. 

 

Имеет ли Ивашкова право на пособие по временной нетрудоспособности? 

 



Каков порядок назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности Ивашковой? 

 

 

ЗАДАНИЕ 4 

 

 

     1. Понятие обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2006г. №255 «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

 

2.Продолжительность выплаты пособия по беременности и родам в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006г. №255 «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

 

2. Какие граждане считаются занятыми в соответствии с Законом №1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991г. 

 

      4. Компенсационные выплаты матерям, другим родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком в возрасте до трех лет. 

 

 

Задача: Петрова предприниматель без образования юридического лица. 

На основании каких законодательных актов и где ей выплатят пособие 

по беременности и родам. 

Условие назначения пособия. 

 

 

ЗАДАНИЕ 5 

 

 

1. Участники правоотношений по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006г. 

Субъекты обязательного социального страхования – страховщик. 

 

2. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в соответствии с 

Федеральным законом №255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» от 29 декабря 2006г. 



 

3. Понятие подходящей и не подходящей работы в соответствии с Законом 

№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 

1991г. 

 

4. Компенсационные выплаты студентам и аспирантам, находящимся в 

академическом отпуске по медицинским показаниям 

 

 

Задача: Морозова не работает, живет вдвоем с годовалым сыном. В 

центре занятости населения Морозовой отказали в постановке на учет, 

мотивируя свой отказ тем, что ребенку нет 1,5 лет. 

Является ли отказ в признании женщины безработной обоснованным? 

Условия признания граждан безработными. 

 

 

ЗАДАНИЕ 6 

 

 

1. Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения в 

соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» от 29 декабря 2006г. 

 

2.  Сроки обращения за пособиями по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком в 

соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» от 29 декабря 2006г. 

 

3. Государственная политика в области содействия занятости населения. 

 

4. Гарантии социальной поддержки безработных в соответствии с Законом 

№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 

1991г. 

 

 

Задача: Махова работает в организации, расположенной в Магаданской 

области. В период отпуска по беременности и родам она уехала к 

родителям в Краснодарский край, где провела отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

 

Какие государственные пособия будут выплачены Маховой? 

 

Начисляются ли северные и районные коэффициенты на пособия,  



которые должна получить женщина? 

 

ЗАДАНИЕ 7 

 

 

1. Права и обязанности страхователей в соответствии с Федеральным 

законом №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 

2006г. 

 

2. Порядок назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком в соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006г. 

 

3.  Законодательство о занятости населения. 

 

4. Размеры стипендии, выплачиваемой гражданам в период 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по направлению органов службы занятости в 

соответствии с Законом №1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19 апреля 1991г. 

 

 

Задача: Иванова, работающая в организации, имеет двоих детей 

(возраст - 1 и 2 года), в настоящее время находится в отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет.  

Должна ли организация выплачивать ей ежемесячную компенсацию в 

размере 50 руб. на каждого ребенка? 

Подготовьте обоснованный ответ юриста. 

 

ЗАДАНИЕ 8 

 

1. Права и обязанности страховщика в соответствии с Федеральным 

законом №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 

2006г. 

 

2. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 

соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» от 29 декабря 2006г. 

 



3. Полномочия федеральных органов государственной власти в области 

содействия занятости населения в соответствии с Законом №1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991г. 

 

4. Порядок определения размеров пособия по безработице в соответствии с 

Законом №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» от 

19 апреля 1991г. 

 

Задача: Рабочий Дронов в обеденный перерыв выпил водки. После перерыва 

во время работы отскочившая щепка попала ему в глаз. 

Дронов представил больничный лист на 10 дней. 

Подлежит ли оплате больничный лист? 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 9 

 

1. Права и обязанности застрахованных лиц в соответствии с Федеральным 

законом №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 

2006г. 

 

2. Сроки назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 

соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» от 29 декабря 2006г. 

 

3. Полномочия Российской Федерации в области содействия занятости 

населения, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов РФ. 

 

4. Условия выплаты пособия по безработице в соответствии с Законом 

№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 

1991г. 

 

 

Задача: Несовершеннолетние 17-летние родители ребенка (не 

состоящие в браке) проживают в семье его бабушки по отцовской 

линии, занимаются предпринимательской деятельностью. 

Кроме того, отец ребенка является учащимся общеобразовательной 

школы. 

Вправе ли получать «детское пособие» в этой семье? 

Если да, то какие? 

 



ЗАДАНИЕ 10 

 

1. Порядок добровольного вступления в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006г. 

 

2. Виды государственных пособий гражданам, имеющим детей в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995г. №81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 

 

3. Участие органов местного самоуправления в содействии занятости 

населения. 

 

4. Сроки выплаты пособия по безработице в соответствии с Законом №1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991г. 

 

 

Задача:  Хомченко был уволен за прогул. Через день после увольнения 

он был принят на другую работу и через 5 месяцев работы заболел. 

Имеет ли он право на пособие по временной нетрудоспособности? 

Основания для отказа в назначении пособия по временной 

нетрудоспособности. 

 

ЗАДАНИЕ 11 

 

1. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2006г. №255 «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством». 

 

2. Право на пособие по беременности и родам и его размер в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995г. №81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 

 

3. Условия признания граждан безработными в соответствии с Законом 

№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 

1991г. 

 

4. Компенсация гражданам за вред, нанесенный здоровью в результате 

Чернобыльской катастрофы (Закон РФ №1244-1 от 15 мая 1991г.) 

 

 



Задача: Петрова воспитывает ребенка, которому сейчас 3,5 месяца. Два 

года перед его рождением она не работала, т.к. ухаживала за 

парализованной матерью.  

Муж Петровой инвалид 2 группы и работать не может. 

Полагаются ли этой семье пособия? 

Если да, то какие? 

 

ЗАДАНИЕ 12 

 

1. Случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006г. №255 «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

 

2. Право и размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995г. №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

 

3. Право граждан на выбор места работы. 

 

4. Условия продления сроков выплаты пособия по безработице в 

соответствии с Законом №1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19 апреля 1991г. 

 

 

Задача: Авдеев был зарегистрирован в центре занятости населения в 

качестве безработного и получал пособие. По истечении 12 месяцев в 

марте 2011 года, выплату пособия по безработице прекратили. Других 

источников дохода Авдеев не имеет. 

Законны ли действия органа службы занятости населения? 

Подготовьте ответ юриста. 

 

ЗАДАНИЕ 13 

 

 

1. Условия и продолжительность выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности застрахованному лицу в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006г. №255 «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством». 

 

2. Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью и его размер в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей». 



 

3. Гарантии государства в реализации права граждан на труд в соответствии 

с Законом №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» от 

19 апреля 1991г. 

 

4. Условия досрочного выхода на пенсии в соответствии с Законом №1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991г. 

 

 

Задача: Гаврилова уволена по сокращению штатов 3 декабря 2015г. В 

соответствии с Трудовым кодексом ей выплатили выходное пособие в 

размере среднемесячного заработка (15 300 руб.00коп). 

На следующий день после увольнения она обратилась в центр 

занятости населения для регистрации в целях поиска подходящей 

работы. 

Центр занятости дал ей направления на 2 места работы, но в приеме по 

указанным направлениям ей было отказано. 

С какого момента Гаврилову должны зарегистрировать в качестве 

безработной и назначить пособие? 

Какие документы необходимо представить Гавриловой в центр 

занятости населения для назначения пособия? 

Каков размер ежемесячного пособия по безработице Гавриловой?  

 

 

ЗАДАНИЕ 14 

 

1. Условия и продолжительность выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности застрахованным лицам, при осуществлении ими 

ухода за больными членами семьи в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2006г. №255 «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

 

2. Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности и его размер в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995г. №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

 

3. Деятельность государственной службы занятости населения. 

 

4. Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. 

 

Задача: Менеджер Фролова 20 февраля 2010г. была уволена в связи с 

ликвидацией предприятия. Она обратилась в центр занятости 



населения, была зарегистрирована в качестве безработной и получала 

до 20 августа пособие по безработице. 

С 21 августа 2010г. по 23 января 2011г. была нетрудоспособна в связи с 

беременностью и родами.  

На какие пособия имеет право Фролова? 

Какие органы и за счет каких средств должны быть выплачены пособия 

Фроловой? 

ЗАДАНИЕ 15 

 

 

1. Размер пособия по временной нетрудоспособности и порядок его 

расчета в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006г. 

№255 «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

 

2. Средства на выплату государственных пособий гражданам, имеющим 

детей в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995г. №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации безработных граждан. 

 

4. Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, 

снижение его размера в соответствии с Законом №1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991г. 

 

 

Задача: Смирнова находилась в очередном ежегодном отпуске с 1 по 24 

июня 2014г.  

3 июня у нее заболела трехлетняя дочь и ей был выдан больничный лист  

с 3 по 17 июня. 

Директор ООО отказался оплатить больничный лист и продлить отпуск 

Смирновой. 

Законны ли действия директора? 

Каков порядок назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности в период очередного отпуска? 

 

 

ЗАДАНИЕ 16 

 

1. Основания снижения размера пособия по временной 

нетрудоспособности и основания отказа в назначении пособия в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006г. №255 «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 



 

2. Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву и его размер в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». 

 

3. Организация общественных работ в соответствии с Законом №1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991г. 

 

4. Размер пособия по безработице в соответствии с Законом №1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991г. 

 

 

Задача: Васильевы (муж и жена) учатся в негосударственном вузе с 

оплатой стоимости обучения, стипендии не получают. В октябре 2015 

года у них родился ребенок. В выплате полагающихся пособий им 

отказали, сославшись на отсутствие средств. 

На какие виды пособий имеет право Васильева? 

Куда ей следует обратиться? 

 

 
 

 

Индивидуальные практические задания 

по страховым пенсиям  (практика Консультант +) 

УП.01.01 к ПМ.01 

 

ЗАДАНИЕ 1 

1. Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

Субъекты обязательного пенсионного страхования – страховщик. 

 

2. Лица, имеющие право на накопительную пенсию в соответствии с 

Федеральным законом «О накопительной пенсии» №424-ФЗ от 28 декабря 

2013г. 

 

3. Условия назначения страховой пенсии по старости по Федеральному 

закону: «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

4. Понятие инвалидности в соответствии с Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995г., ее причины, группы и их юридическое значение. 

 



5. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца детям, 

потерявшим одного родителя. 

 

Задача: В июне 2013 г. за назначением досрочной пенсии по старости 

обратилась Сергеева, общий страховой стаж которой 24 года, возраст 50 

лет. 

Сергеева в течение 3 лет была занята на работах по Списку № 1 и в 

течение 5 лет - на работах, указанных в Списке № 2. 

В последние два года перед уходом на пенсию Сергеева не работала, 

поскольку была занята уходом за престарелым отцом, возраст которого 

составлял 85 лет. 

В каком возрасте может быть назначена Сергеевой досрочная пенсия по 

старости? 

Имеет ли какое-либо юридическое значение факт ухода за престарелым 

отцом? 

 

ЗАДАНИЕ 2 

1. Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

Субъекты обязательного пенсионного страхования – страхователи. 

 

2. Цели индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с 

Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 

1996г. 

 

3. Понятие страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях» от 28декабря 2013г. Круг лиц, имеющих право на 

страховую пенсию.  

 

4. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

 

5. Размер страховой пенсии по старости. 

 

 

Задача: За пенсией по старости обратилась Зуева - мать пятерых детей. 

До рождения первого ребенка она работала в течение 9 лет, а после 

рождения детей работу оставила. Один ребенок - инвалид - ею усыновлен 

в возрасте 3 лет. 

Имеет ли Зуева право на получение досрочной пеней по старости в 

возрасте 50 лет? 

Как изменится решение, если в момент усыновления ребенка ему уже 

исполнилось 8 лет? 

 



 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

1. Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

Субъекты обязательного пенсионного страхования – застрахованные 

лица. 

2. Принципы организации индивидуального (персонифицированного) учета в 

соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» от 1 апреля 1996г. 

3. Сохранение права на досрочное пенсионное обеспечение по старости в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 

декабря 2013г. отдельным категориям граждан: 

а) многодетных матерей и матерей инвалидов с детства; 

б) лиц, работавших в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к ним; 

в) инвалидов по зрению, имеющих ограничение способности к 

трудовой деятельности 1 группы; 

г) лилипутов и диспропорциональных карликов; 

д) лиц, постоянно проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, работавших в качестве оленеводов, 

рыбаков, охотников-промысловиков. 

4.  Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

5. Индивидуальный пенсионный коэффициент. 

Задача: В течение 5 лет Филатова неоднократно обращалась в разные 

инстанции с жалобой на незаконный отказ в назначении ей досрочной 

пенсии. 

 Все вышестоящие органы социальной защиты населения отказывали в 

удовлетворении ее жалобы. 

 Наконец Филатова обратилась в суд, который признал отказ в назначении 

пенсии незаконным. С какого срока будет назначена пенсия Филатовой? 

 

ЗАДАНИЕ 4 

 

1. Понятие страхового риска и страхового случая в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г.  

 

2. Условия назначения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным 

законом «О накопительной пенсии» №424-ФЗ от 28 декабря 2013г. 

 

3. Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж в соответствии с 



Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

4. Размеры страховой пенсии по инвалидности (без учета иждивенцев). 

 

5. Сроки назначения страховых пенсий.  

 

 

Задача: Терехова, представив заведомо ложные документы для 

назначения пенсии по старости, незаконно получила 5 тыс. руб.  

После обнаружения данного злоупотребления выплата страховой пенсии 

по старости была прекращена, но Тереховой назначили социальную 

пенсию, поскольку она являлась инвалидом I группы.  

Однако выплата социальной пенсии была приостановлена до полного 

погашения незаконно полученной суммы. 

Законно ли данное решение? 

 

ЗАДАНИЕ 5 

1. Виды социальных страховых рисков и страховые случаи в соответствии 

с Федеральным законом «Об основах обязательного социального 

страхования» от 16 июля 1999г.  

2. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в 

соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» от 1 апреля 1996г. Общая часть индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица. 

3. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 

декабря 2013г.: 

а) лицам, работавшим на подземных работах, на работах с вредными 

условиями труда и в горячих цехах; 

б) лицам, осуществлявшим организацию перевозок и обеспечивавшим 

безопасность движения на ж/д транспорте и метрополитене; 

в) лицам, проработавшим в качестве водителей на регулярных 

городских пассажирских маршрутах; 

г) лицам, проработавшим в качестве спасателей в профессиональных 

аварийно-спасательных службах; 

д) лицам, осуществляющим педагогическую деятельность; 

е) лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения. 

4. Сроки перерасчета размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии. 

5. Порядок исчисления страхового стажа. 

 

Задача: Карпова - мать двоих детей - была признана инвалидом 1 группы. 

Возраст  Карповой 30 лет, до рождения детей она работала на заводе 3 



года, а затем занималась воспитанием детей. Возраст детей 2 года и 10 

лет. Старший ребенок - инвалид. 

Пенсионные накопления на индивидуальном лицевом счете Карповой 

составили 130 тыс. руб. Может ли Карповой быть назначена пенсия по 

инвалидности, и в каком размере? Как должен быть решен вопрос о 

пенсионном обеспечении ее старшего сына? 

 

ЗАДАНИЕ 6 

 

1. Права, обязанности и ответственность страховщика в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в 

соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» от 1 апреля 1996г. Специальная часть индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица. 

 

3. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца иждивенцам 

при полном отсутствии у умершего лица страхового стажа. 

 

4. Определение размера накопительной пенсии в соответствии с 

Федеральным законом «О накопительной пенсии» от 28 декабря 2013г. 

 

5. Удержания из страховой пенсии. 

 

 

Задача: За пенсией по случаю потери кормильца обратилась семья 

Морозова. 

 Семья состоит из его матери в возрасте 60 лет, жены в возрасте 30 лет, 

двух детей (4 и 10 лет). 

Жена Морозова не работает. 

 Морозов работал в АО инженером, но затем получил травму и был 

признан инвалидом 2 группы, в связи с чем получал пенсию. 

Имеет ли семья Морозова право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца и на кого из членов семьи она может быть назначена? 

Каков размер данной пенсии? 

 

ЗАДАНИЕ 7 

 

1. Права, обязанности и ответственность страхователей в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 



2.  Общие правила представления сведений о застрахованных лицах и 

порядок хранения этих сведений в соответствии с Федеральным законом 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996г. 

 

3. Фиксированная выплата к страховой пенсии в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» от 28декабря 2013г. 

 

4. Понятие иждивения. Случаи назначения пенсии по случаю потери 

кормильца членам семьи, не находившимся на иждивении кормильца. 

 

5. Порядок перерасчета страховых пенсий. 

 

 

Задача: Васильева проработала в районе Крайнего Севера 14 

календарных лет.  

В период работы на Крайнем Севере она родила двух детей. До работы 

на Крайнем Севере Васильева 5 лет училась на очном отделении вуза. 

В августе 2015 года она достигла 50 лет и обратилась за назначением 

досрочной пенсии по старости. 

В территориальном отделении Пенсионного фонда России в 

назначении досрочной пенсии по старости ей отказали. 

Правы ли сотрудники пенсионного фонда?  

Чем обоснован их отказ?  

Возможно ли назначение досрочной пенсии по старости Васильевой? 

 

ЗАДАНИЕ 8 

 

1. Права, обязанности и ответственность застрахованных лиц в 

соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2.  Организация индивидуального (персонифицированного) учета в 

соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» от 1 апреля 1996г. Профессиональная часть 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

 

3.  Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 

декабря 2013г. 

 

4. Досрочное назначение страховой пенсии гражданам из числа 

работников летно-испытательного состава. 

 



5. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии 

с Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

 

Задача: Иванова работала на Крайнем Севере 2 года. 3 года, была 

занята уходом за ребенком.  

Подсчитайте ее общий трудовой стаж.  

Какой вид пенсии ей будет назначен?  

Изменится ли пенсионное обеспечение Ивановой, если она усыновит 

ребенка в возрасте 1 года, а ее северный стаж будет более 12 лет? 

 

ЗАДАНИЕ 9 

 

1. Финансовая система обязательного пенсионного страхования 

(Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г.). Формирование бюджета 

Пенсионного фонда РФ. 

 

2. Порядок установления, выплаты и доставки накопительной пенсии в 

соответствии с Федеральным законом «О накопительной пенсии» №424 от 

28 декабря 2013г. 

 

3. Виды страховых пенсий в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

4. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца, 

относящиеся к членам семьи умершего: 

а) круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией; 

б) понятие нетрудоспособности члена семьи. 

 

5. Порядок приостановления и возобновления выплаты страховой пенсии по 

старости.  

Задача: Смерть пенсионера наступила 28.01.2016 года.  

За пенсией вдова пенсионера обратилась в феврале 2016 года. 

Совместное проживание вдовы с пенсионером на день смерти не 

установлено.  

По данному пенсионному делу территориальным отделением 

Пенсионного фонда России были приняты распоряжения о 

приостановлении выплаты пенсии с 01.07. 2014 года, а затем о 

прекращении ее выплаты с 01.01.2015 года, вследствие неполучения 

пенсионером пенсии с 01.01.2014 года.  

Имеет ли права вдова пенсионера получить недополученные суммы? 

Если да, то по истечение какого времени? 

 

ЗАДАНИЕ 10 



 

1. Финансовая система обязательного пенсионного страхования 

(Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г.). Расходование средств 

бюджета Пенсионного фонда РФ. 

 

2. Сроки назначения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным 

законом «О накопительной пенсии» от 28 декабря 2013г. 

 

3. Понятие страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях» №400-ФЗ от 28 декабря 2013г. 

 

4. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца детям (каждому 

ребенку), потерявшим обоих родителей в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

5. Порядок приостановления и возобновления выплаты страховой пенсии по 

инвалидности.  

 

 

Задача: Вправе ли территориальное отделение Пенсионного фонда 

России отказать в назначении пенсии по случаю потери кормильца 

воспитаннику приюта, если  

- один родитель умер, другой длительное время находится под 

следствием и официально родительских прав не лишен?  

 

 

ЗАДАНИЕ 11 

 

1. Понятие тарифа страхового взноса в соответствии с Федеральным 

законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Права и обязанности застрахованного лица определенные Федеральным 

законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996г. 

 

3. Срок назначения страховых пенсий (день обращения) в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

4. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца детям (каждому 

ребенку), умершей одинокой матери в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 



5. Порядок прекращения и восстановления выплаты страховой пенсии по 

старости. 

Задача: Умер Зайцев - инвалид 2 группы. Страховая часть пенсии 

равнялась 90 000 рублей. На его иждивении состояли трое детей. 

 

В какой сумме установят страховую часть пенсии каждому ребенку? 

При достижении одним из детей совершеннолетнего возраста как 

изменится страховая часть пенсии на двух других детей? 

Будет ли она пересмотрена? 

 

Будет ли назначена пенсия по случаю потери кормильца матери 

Зайцева, если она пенсионерка и получает страховую пенсию по 

старости? 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 12 

 

1. Понятие обязательного пенсионного страхования в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Права и обязанности страхователя определенные Федеральным законом 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996г. 

 

3. Условия включения в страховой стаж периодов работы и (или) иной 

деятельности лиц в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

4.  Понятие стоимости пенсионного коэффициента по Федеральному закону 

«О страховых пенсиях» №400-ФЗ от 28декабря 2013г. 

 

5. Порядок прекращения и восстановления страховой пенсии по инвалидности.  

 

 

Задача: Заявление о назначении страховой пенсии по старости 

выслано в пенсионный орган почтовым отправлением 15 мая, получено 

19 мая. 

 Пенсионный орган 5 июня уведомил заявителя, что ему необходимо 

представить справку о заработной плате не за 2012-2013 годы, а за 

любые 60 месяцев подряд, но до 2000 года.  

 Кроме того, предложено предъявить паспорт и трудовую книжку, с 

тем, чтобы сделать из них выписки.  



Паспорт и трудовую книжку гражданин, обратившийся за пенсией, 

представил 1 сентября, а справку о заработке - 15 сентября. 

С какого числа будет установлена пенсия гражданину? 

На что влияет справка о заработке? 

 

ЗАДАНИЕ 13 

 

1. Права и обязанности органов Пенсионного фонда РФ определенные 

Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 

1996г. 

 

2. Размер страховой пенсии по инвалидности и порядок его определения (без 

учета иждивенцев) в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» от 28 декабря 2013г. Нормативная продолжительность 

страхового стажа инвалида. 

 

3. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, относящиеся к 

умершему кормильцу: продолжительность страхового стажа, причина и 

время смерти. 

 

4. Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента при 

перерасчете доли страховой пенсии по старости. 

 

5. Ответственность за достоверность документов представленных для назначения 

страховой пенсии или ее перерасчета. 

 

 

Задача: Буров отработал на льнокомбинате в прядильном цехе 30 лет, 

из них 27 лет помощником мастера по обслуживанию прядильных 

машин.  

Имеет ли он право на досрочную пенсию по старости?  

По достижении какого возраста Буров имеет право обратиться за 

назначением пенсии? 

 

ЗАДАНИЕ 14 

 

1. Ответственность органов и должностных лиц Пенсионного фонда РФ, 

страхователей и застрахованного лица определенные Федеральным 

законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996г. 

 

2. Досрочное назначение страховой пенсии по старости лицам, работавшим 

в особых природно-климатических условиях в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 



 

3. Выплата страховых пенсий работающим пенсионерам. 

 

4. Сроки перерасчета размера страховой пенсии по инвалидности. 

 

5. Порядок выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на 

постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации. 

 

 

Задача: Кедров имеет общий трудовой стаж 25 лет.  

Проработал в районах Крайнего Севера 5 лет и в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера - 5 лет.  

На «материке» выполнял работы с особыми условиями труда - 7 лет. 

Имеет ли право Кедров на пенсию на льготных условиях?  

Подсчитайте продолжительность специального страхового стажа 

Кедрова. 

 

 

ЗАДАНИЕ 15 

 

1. Понятие обязательного страхового обеспечения в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Приостановление и возобновление выплаты накопительной пенсии в 

соответствии с Федеральным законом «О накопительной пенсии» №424 от 

28 декабря 2013г. 

 

3. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности: 

продолжительность страхового стажа, причина и время наступления 

инвалидности. 

 

4. Перерасчет размеров страховых пенсий по документам выплатного дела. 

 

 

Задача: Лунина – многодетная мать. 

 3 года она училась в медицинском училище, затем 6 лет работала, а 

после рождения второго ребенка оставила трудовую деятельность и 

воспитывала детей. 

 В марте 2013 года, когда ей исполнилось 50 лет, она обратилась за 

назначением досрочной пенсии по старости. 

 Имеет ли многодетная мать право на досрочную пенсию по старости?  

Каковы условия ее назначения? 

 

 



ЗАДАНИЕ 16 

 

1. Порядок получения страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» от 1 апреля 1996г.) 

 

2. Прекращение и восстановление выплаты накопительной пенсии в 

соответствии с Федеральным законом «О накопительной пенсии» №424 от 

28 декабря 2013г. 

 

3. Условия, при которых период ухода за ребенком до достижения им возраста 

1,5 лет засчитывается в страховой стаж родителю (Федеральный закон «О 

страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г.) 

 

4. Формула, определяющая величину индивидуального пенсионного 

коэффициента. 

 

5. Разрешение споров по пенсионным вопросам (см. судебную практику).  

 

 

Задача: Павлов инвалид 3 группы, проходил переосвидетельствование 

в МСЭК с 25 января по 15 февраля 2015 года. 

 Ему установили 2 группу инвалидности. Решение об этом было 

вынесено 25 февраля. 

 В связи с ухудшением здоровья он вновь проходил 

переосвидетельствование с 15 по 25 мая. Решение об установлении ему 

1 группы инвалидности было принято 20 мая 2015 года.  

Определите, с какого времени Павлову будет пересчитана страховая 

пенсия по инвалидности? 

Изменится ли размер пенсии, если у инвалида на иждивении находятся 

двое несовершеннолетних детей?  

 

ЗАДАНИЕ 17 

 

1. Понятие страхового риска и страхового случая в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г.  

 

2. Сроки выплаты и доставки накопительной пенсии в соответствии с 

Федеральным законом «О накопительной пенсии» №424 от 28 декабря 

2013г. 

 

3. Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 



 

4. Размер страховой пенсии по инвалидности (без учета иждивенцев). 

 

5. Сроки выплаты и доставки страховой пенсии.  

 

 

Задача: Петров, достигнув общеустановленного в законе возраста, 

представил дня расчета размера пенсии заведомо ложные документы 

(справка о заработной плате) и незаконно получил 95 тыс. руб.  

После обнаружения данного злоупотребления выплата страховой пенсии 

по старости ему была прекращена.  

 

Законно ли данное решение? 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 18 

1. Виды социальных страховых рисков и страховые случаи в соответствии 

с Федеральным законом «Об основах обязательного социального 

страхования» от 16 июля 1999г.  

2. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в 

соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» от 1 апреля 1996г. Общая часть индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица. 

3. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 

декабря 2013г.: 

а) лицам, работавшим на подземных работах, на работах с вредными 

условиями труда и в горячих цехах; 

б) лицам, осуществлявшим организацию перевозок и обеспечивавшим 

безопасность движения на ж/д транспорте и метрополитене; 

в) лицам, проработавшим в качестве водителей на регулярных 

городских пассажирских маршрутах; 

г) лицам, проработавшим в качестве спасателей в профессиональных 

аварийно-спасательных службах; 

д) лицам, осуществляющим педагогическую деятельность; 

е) лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения. 

4. Понятие «стоимость пенсионного коэффициента» . 

5. Правила подсчета страхового стажа. 

Задача: Ломова - мать пятерых детей - была признана инвалидом 3 группы. 

Возраст Ломовой 38 лет, до рождения детей она работала на заводе 4 года, 



а затем занималась воспитанием детей. Возраст детей от 2-х до 16 лет. 

Расчетный пенсионный капитал Карповой составил 180 тыс. руб. 

Может ли быть Ломовой назначена пенсия по инвалидности и в каком 

размере? 

Как должен решиться вопрос о пенсионном обеспечении Ломовой - как 

многодетной матери? 

ЗАДАНИЕ 19 

 

 

1. Права, обязанности и ответственность страховщика в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в 

соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» от 1 апреля 1996г. Специальная часть индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица. 

 

3. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца иждивенцам 

при полном отсутствии у умершего лица страхового стажа. 

 

4. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 

установления и выплаты накопительной пенсии. 

 

5. Удержания из страховой пенсии. 

 

 

Задача: За пенсией по случаю потери кормильца обратилась семья 

Ветрова. 

 Семья состоит из его жены в возрасте 30 лет, двух детей (4 и 10 лет). 

Жена Ветрова работает. 

 Ветров был индивидуальным предпринимателем, но после 

автомобильной катастрофы получил травму и был признан инвалидом 2 

группы.  

Имеет ли семья Ветрова право на пенсию по случаю потери кормильца и 

на кого из членов семьи она может быть назначена? 

Каков размер данной пенсии? 

 

ЗАДАНИЕ 20 

1. Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

Субъекты обязательного пенсионного страхования – страховщик. 

 



2.Лица, имеющие право на накопительную пенсию в соответствии с 

Федеральным законом «О накопительной пенсии» №424-ФЗ от 28 декабря 

2013г. 

 

3. Условия назначения страховой пенсии по старости по Федеральному 

закону: «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

4. Понятие инвалидности в соответствии с Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995г., ее причины, группы и их юридическое значение. 

 

5. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца детям, 

потерявшим одного родителя. 

 

Задача: В июне 2013 г. за назначением досрочной пенсии по старости 

обратилась Сергеева, общий страховой стаж которой 24 года, возраст 50 

лет. 

Сергеева в течение 3 лет была занята на работах по Списку № 1 и в 

течение 5 лет - на работах, указанных в Списке № 2. 

В последние два года перед уходом на пенсию Сергеева не работала, 

поскольку была занята уходом за престарелым отцом, возраст которого 

составлял 85 лет. 

 

В каком возрасте может быть назначена Сергеевой досрочная пенсия по 

старости? 

Имеет ли какое-либо юридическое значение факт ухода за престарелым 

отцом? 

 

ЗАДАНИЕ 21 

i. Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

Субъекты обязательного пенсионного страхования – страхователи. 

 

ii. Цели индивидуального (персонифицированного) учета в 

соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» от 1 апреля 1996г. 

 

iii. Понятие страховой пенсии в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» от 28декабря 2013г. Круг лиц, имеющих 

право на страховую пенсию.  

 

iv. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

 



v. Размер страховой пенсии по старости. 

 

 

Задача: За пенсией по старости обратилась Зуева - мать пятерых детей. 

До рождения первого ребенка она работала в течение 9 лет, а после 

рождения детей работу оставила. Один ребенок - инвалид - ею усыновлен 

в возрасте 3 лет. 

Имеет ли Зуева право на получение досрочной пеней по старости в 

возрасте 50 лет? 

Как изменится решение, если в момент усыновления ребенка ему уже 

исполнилось 8 лет? 

 

ЗАДАНИЕ 22 

1. Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

Субъекты обязательного пенсионного страхования – застрахованные 

лица. 

2. Принципы организации индивидуального (персонифицированного) учета в 

соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» от 1 апреля 1996г. 

3. Сохранение права на досрочное пенсионное обеспечение по старости в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 

декабря 2013г. отдельным категориям граждан: 

а) многодетных матерей и матерей инвалидов с детства; 

б) лиц, работавших в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к ним; 

в) инвалидов по зрению, имеющих ограничение способности к 

трудовой деятельности 1 группы; 

г) лилипутов и диспропорциональных карликов; 

д) лиц, постоянно проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, работавших в качестве оленеводов, 

рыбаков, охотников-промысловиков. 

4.  Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

5. Индивидуальный пенсионный коэффициент. 

Задача: В течение 5 лет Филатова неоднократно обращалась в разные 

инстанции с жалобой на незаконный отказ в назначении ей досрочной 

пенсии. 

 Все вышестоящие органы социальной защиты населения отказывали в 

удовлетворении ее жалобы. 

 Наконец Филатова обратилась в суд, который признал отказ в назначении 

пенсии незаконным. С какого срока будет назначена пенсия Филатовой? 

 

ЗАДАНИЕ 23 



1. Понятие страхового риска и страхового случая в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г.  

 

2. Условия назначения накопительной пенсии в соответствии с 

Федеральным законом «О накопительной пенсии» №424-ФЗ от 28 

декабря 2013г. 

 

3. Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 декабря 

2013г. 

 

4. Размеры страховой пенсии по инвалидности (без учета 

иждивенцев). 

 

                 5.  Сроки назначения страховых пенсий.  

 

 

Задача: Терехова, представив заведомо ложные документы для 

назначения пенсии по старости, незаконно получила 5 тыс. руб.  

После обнаружения данного злоупотребления выплата страховой пенсии 

по старости была прекращена, но Тереховой назначили социальную 

пенсию, поскольку она являлась инвалидом I группы.  

Однако выплата социальной пенсии была приостановлена до полного 

погашения незаконно полученной суммы. 

Законно ли данное решение? 

 

ЗАДАНИЕ 24 

1. Виды социальных страховых рисков и страховые случаи в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах обязательного 

социального страхования» от 16 июля 1999г.  

2. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в 

соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» от 1 апреля 1996г. Общая часть 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

3. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 

28 декабря 2013г.: 

а) лицам, работавшим на подземных работах, на работах с вредными 

условиями труда и в горячих цехах; 

б) лицам, осуществлявшим организацию перевозок и обеспечивавшим 

безопасность движения на ж/д транспорте и метрополитене; 

в) лицам, проработавшим в качестве водителей на регулярных 

городских пассажирских маршрутах; 



г) лицам, проработавшим в качестве спасателей в профессиональных 

аварийно-спасательных службах; 

д) лицам, осуществляющим педагогическую деятельность; 

е) лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения. 

4. Сроки перерасчета размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии. 

5. Порядок исчисления страхового стажа. 

Задача: Карпова - мать двоих детей - была признана инвалидом 1 группы. 

Возраст Карповой 30 лет, до рождения детей она работала на заводе 3 

года, а затем занималась воспитанием детей. Возраст детей 2 года и 10 

лет. Старший ребенок - инвалид. 

Пенсионные накопления на индивидуальном лицевом счете Карповой 

составили 130 тыс. руб. Может ли Карповой быть назначена пенсия по 

инвалидности, и в каком размере? Как должен быть решен вопрос о 

пенсионном обеспечении ее старшего сына? 

 

ЗАДАНИЕ 25 

1. Права, обязанности и ответственность страховщика в 

соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 

2001г. 

 

2. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в 

соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» от 1 апреля 1996г. Специальная часть 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

 

3. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца 

иждивенцам при полном отсутствии у умершего лица страхового 

стажа. 

 

4. Определение размера накопительной пенсии в соответствии с 

Федеральным законом «О накопительной пенсии» от 28 декабря 

2013г. 

 

5. Удержания из страховой  пенсии. 

 

 

Задача: За пенсией по случаю потери кормильца обратилась семья 

Морозова. 

 Семья состоит из его матери в возрасте 60 лет, жены в возрасте 30 лет, 

двух детей (4 и 10 лет). 

Жена Морозова не работает. 



 Морозов работал в АО инженером, но затем получил травму и был 

признан инвалидом 2 группы, в связи с чем получал пенсию. 

 

Имеет ли семья Морозова право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца и на кого из членов семьи она может быть назначена? 

Каков размер данной пенсии? 

 

ЗАДАНИЕ 26 

 

1. Права, обязанности и ответственность страхователей в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Общие правила представления сведений о застрахованных лицах и порядок 

хранения этих сведений в соответствии с Федеральным законом «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» от 1 апреля 1996г. 

 

3. Фиксированная выплата к страховой пенсии в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» от 28декабря 2013г. 

 

4. Понятие иждивения. Случаи назначения пенсии по случаю потери 

кормильца членам семьи, не находившимся на иждивении кормильца. 

 

5. Порядок перерасчета страховых пенсий. 

 

 

Задача: Васильева проработала в районе Крайнего Севера 14 календарных 

лет.  

В период работы на Крайнем Севере она родила двух детей. До работы на 

Крайнем Севере Васильева 5 лет училась на очном отделении вуза. В августе 

2013 года она достигла 50 лет и обратилась за назначением досрочной пенсии 

по старости. 

В территориальном отделении Пенсионного фонда России в назначении 

досрочной пенсии по старости ей отказали. 

Правы ли сотрудники пенсионного фонда?  

Чем обоснован их отказ?  

Возможно ли назначение досрочной пенсии по старости Васильевой? 

 

ЗАДАНИЕ 27 

1. Права, обязанности и ответственность застрахованных лиц в 

соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в 



соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» от 1 апреля 1996г. Профессиональная часть индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица. 

 

3.  Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 декабря 

2013г. 

 

4. Досрочное назначение страховой пенсии гражданам из числа 

работников летно-испытательного состава. 

 

5. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

 

Задача: Иванова работала на Крайнем Севере 2 года. 3 года, была 

занята уходом за ребенком.  

Подсчитайте ее общий трудовой стаж.  

Какой вид пенсии ей будет назначен?  

Изменится ли пенсионное обеспечение Ивановой, если она усыновит 

ребенка в возрасте 1 года, а ее северный стаж будет более 12 лет? 

 

ЗАДАНИЕ 28 

1. Финансовая система обязательного пенсионного страхования (Федеральный 

закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001г.). Формирование бюджета Пенсионного 

фонда РФ. 

 

2. Порядок установления, выплаты и доставки накопительной пенсии в 

соответствии с Федеральным законом «О накопительной пенсии» №424 от 28 

декабря 2013г. 

 

3. Виды страховых пенсий в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

4. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца, 

относящиеся к членам семьи умершего: 

а) круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией; 

б) понятие нетрудоспособности члена семьи. 

 

5. Порядок приостановления и возобновления выплаты страховой пенсии по 

старости.  

Задача: Смерть пенсионера наступила 28.01.2012 года.  



За пенсией вдова пенсионера обратилась в феврале 2012 года. 

Совместное проживание вдовы с пенсионером на день смерти не 

установлено.  

По данному пенсионному делу территориальным отделением 

Пенсионного фонда России были приняты распоряжения о 

приостановлении выплаты пенсии с 01.07. 2010 года, а затем о 

прекращении ее выплаты с 01.01.2011 года, вследствие неполучения 

пенсионером пенсии с 01.01.2010 года.  

Имеет ли права вдова пенсионера получить недополученные суммы? 

Если да, то по истечение какого времени? 

 

 

ЗАДАНИЕ 29 

1. Финансовая система обязательного пенсионного страхования 

(Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г.). Расходование средств 

бюджета Пенсионного фонда РФ. 

 

2. Сроки назначения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным 

законом «О накопительной пенсии» от 28 декабря 2013г. 

 

3. Понятие страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях» №400-ФЗ от 28 декабря 2013г. 

 

4. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца детям (каждому 

ребенку), потерявшим обоих родителей в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

5. Порядок приостановления и возобновления выплаты страховой пенсии по 

инвалидности.  

 

 

Задача: Вправе ли территориальное отделение Пенсионного фонда 

России отказать в назначении пенсии по случаю потери кормильца 

воспитаннику приюта, если  

- один родитель умер, другой длительное время находится под 

следствием и официально родительских прав не лишен?  

 

 

ЗАДАНИЕ 30 

1. Понятие тарифа страхового взноса в соответствии с Федеральным 

законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 



2. Права и обязанности застрахованного лица определенные Федеральным 

законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996г. 

 

3. Срок назначения страховых пенсий (день обращения) в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

4. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца детям (каждому 

ребенку), умершей одинокой матери в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

5. Порядок прекращения и восстановления выплаты страховой пенсии по 

старости. 

Задача: Умер Зайцев - инвалид 2 группы. Страховая часть пенсии 

равнялась 90 000 рублей. На его иждивении состояли трое детей. 

 

В какой сумме установят страховую часть пенсии каждому ребенку? 

При достижении одним из детей совершеннолетнего возраста как 

изменится страховая часть пенсии на двух других детей? 

Будет ли она пересмотрена? 

Будет ли назначена пенсия по случаю потери кормильца матери 

Зайцева, если она пенсионерка и получает страховую пенсию по 

старости? 

ЗАДАНИЕ 31 

1. Понятие обязательного пенсионного страхования в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001г. 

 

2. Права и обязанности страхователя определенные Федеральным законом 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996г. 

 

3.Условия включения в страховой стаж периодов работы и (или) иной 

деятельности лиц в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» от 28 декабря 2013г. 

 

4. Понятие стоимости пенсионного коэффициента по Федеральному 

закону «О страховых пенсиях» №400-ФЗ от 28декабря 2013г. 

 

Порядок прекращения и восстановления страховой пенсии по 

инвалидности.  

 

Задача: Заявление о назначении страховой пенсии по старости 

выслано в пенсионный орган почтовым отправлением 15 мая, получено 

19 мая. 



 Пенсионный орган 5 июня уведомил заявителя, что ему необходимо 

представить справку о заработной плате не за 2012-2013 годы, а за 

любые 60 месяцев подряд, но до 2000 года.  

 Кроме того, предложено предъявить паспорт и трудовую книжку, с 

тем, чтобы сделать из них выписки.  

Паспорт и трудовую книжку гражданин, обратившийся за пенсией, 

представил 1 сентября, а справку о заработке - 15 сентября. 

С какого числа будет установлена пенсия гражданину? 

На что влияет справка о заработке? 

ЗАДАНИЕ 32 

1. Права и обязанности органов Пенсионного фонда РФ определенные 

Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 

1996г. 

 

2. Размер страховой пенсии по инвалидности и порядок его определения (без 

учета иждивенцев) в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» от 28 декабря 2013г. Нормативная продолжительность 

страхового стажа инвалида. 

 

3. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, 

относящиеся к умершему кормильцу: продолжительность 

страхового стажа, причина и время смерти. 

 

4. Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента 

при перерасчете доли страховой пенсии по старости. 

 

5. Ответственность за достоверность документов представленных для 

назначения страховой пенсии или ее перерасчета. 

 

 

Задача: Буров отработал на льнокомбинате в прядильном цехе 30 лет, 

из них 27 лет помощником мастера по обслуживанию прядильных 

машин.  

Имеет ли он право на досрочную пенсию по старости?  

По достижении какого возраста Буров имеет право обратиться за 

назначением пенсии? 

 
 


