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Тема Страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, социальные пенсии и  накопительная пенсия. 

Задание Практическое задание: Определение права на назначение  пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению и определение ее размера по 
конкретной ситуации для федеральных государственных служащих. 



Контрольный 
тест (вопросы) 

1. Анализ НПА: 
- Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ 
2. ПРОХОЖДЕНИЕ ГИБКОГО КУРСА «Право социального обеспечения» 
на образовательной платформе Юрайт ( https://urait.ru/). Тесты: «Пенсии 
по старости» (https://urait.ru/quiz/test/145678), «Установление, выплата 
и доставка пенсий» (https://urait.ru/quiz/test/150472).  
3. Работа  с правовой системой: 
- http:// www.consultant.ru (Консультант+). 
4. Работа в Электронной библиотеки IPRbooks: http:/iprbookshop.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


