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ВВЕДЕНИЕ 

Учебный  курс МДК 01.01 «Право социального обеспечения»  включен  в  

федеральный компонент Государственного  образовательного  стандарта  среднего 

профессионального  образования  по  специальности  40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения».  Его преподавание и изучение ведется на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 508.  

Междисциплинарный курс 01.01 «Право социального обеспечения» 

предусматривает знание студентами дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое право». Знания, полученные 

студентами, при изучении трудового права применяются при изучении дисциплин: 

«Гражданское процессуальное право», «Уголовное право».  

Согласно  учебному  плану междисциплинарный курс «Право социального 

обеспечения» изучается  в  течение  двух семестров. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Вопросы к промежуточной аттестации приведены в разделе 2. 

Студенты  заочной  формы  обучения  выполняют две письменных контрольных  

работы.  Задания для выполнения контрольных работ приведены в разделе 3. 

В ходе изучения междисциплинарного курса 01.01 «Право социального 

обеспечения» студенты проходят два вида практики: учебная (72 часа) и 

производственная (72 часа) на базе органов пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, судебных органов, юридических консультаций и т.д. 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен иметь 

практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам 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; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, 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; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
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 публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 
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 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения междисциплинарного курса студент должен 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;  

 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; 

 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, ее структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав 
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граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе 

профессиональными (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием 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. 

В процессе освоения ПМ у студентов формируются общие компетенции:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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 личностного 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Наименование разделов 

междисциплинарного курса 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Нормативно-

правовое  обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

  603  

МДК 01.01. Право социального 

обеспечения 

  459  

Тема 1.1. Содержание 

нормативных правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат, 

предоставления услуг 

  

  

  18  

Содержание   

1 Понятие и развитие социального обеспечения. Понятие, функции, формы социального обеспечения.  4 2 

2 Финансовая основа социального обеспечения. Нормативные акты федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующие вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг. 

6 2 

Практические занятия 8  

1 Практическое занятие № 1 по теме: «Правовое регулирование социального обеспечения».  
Анализ действующего законодательства в области социального обеспечения с использованием 

информационных справочно-правовых систем.  

4  

2 Практическое занятие № 2 по теме: «Формирование средств внебюджетных фондов 

обязательного социального страхования».  
Решение практических задач, связанных с определением размера (тарифа) социального налога 

(социальных взносов) во внебюджетных фондах обязательного социального страхования. 

4  

Тема 1.2. Понятие и виды 

трудовых пенсий, условия их 

назначения, размеры и сроки  

  

  

  

  

  

  82  

Содержание   

1 
Общая характеристика и состояние системы пенсионного обеспечения. Общее понятие и виды 

пенсий.  
2 2 

2 Понятие и структура страховой пенсии по старости, условия еѐ назначения.  2 2 

3 Определение размера страховой пенсии по старости. 4 2 

4 Страховые пенсии по инвалидности. Понятие и структура страховой пенсии по инвалидности, 

условия еѐ назначения.  
4 2 

 5 Определение размера страховой пенсии по инвалидности. 2 2 
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1 2 3 4 

  

  

  

6 Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения и круг лиц, имеющих 

право на страховую пенсию по случаю потери кормильца.  
2 2 

7 Размеры страховых пенсий по случаю потери кормильца. Сроки назначения и выплаты страховой 

пенсии по случаю потери кормильца. 
4 2 

8 Перерасчеты страховых пенсий, перевод с одного вида пенсий на другой, индексация и 

корректировка страховых пенсий 
4 2 

9 Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение. Документы, необходимые для назначения 

пенсии. Порядок обращения за назначением страховой пенсии. Порядок рассмотрения заявления об 

установлении пенсии. Порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий.  

4 2 

10 Порядок назначения пенсии и перевода с одной пенсии на другую. Порядок перерасчѐта размера 

пенсии. Сроки, с которых назначается и пересчитывается трудовая пенсия. 
4 2 

11 Выплата страховой пенсии. Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии. 

Прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии. 
4 2 

12 Сохранение права на досрочные пенсии. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми 

условиями труда.  
4 2 

13 Досрочные пенсии в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями работы и 

проживания 
4 2 

14 Досрочные страховые пенсии в связи с медико-биологическими факторами. Сохранение права на 

досрочное назначение страховой пенсии отдельным категориям граждан. 
4 2 

15 Общее понятие и оценка пенсионных прав. Правила оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в 

том числе с учѐтом специального трудового стажа. 
4 2 

Практические занятия  34  

1 Практическое занятие № 3 по теме: «Определение права, размера и сроков назначения 

страховой пенсии по старости»  

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с использованием 

информационных справочно-правовых систем. Решение практических задач, связанных с 

определением размера страховой пенсии по старости. 
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2 Практическое занятие № 4 по теме: «Определение права, размера и сроков назначения 

страховой пенсии по инвалидности»  

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с использованием 

информационных справочно-правовых систем.  Решение практических задач, связанных с 

определением размера страховой пенсии по инвалидности. 

4 

 

3 Практическое занятие № 5 по теме: «Определение права, размера и сроков назначения 

страховой пенсии по случаю потери кормильца»  

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с использованием 

информационных справочно-правовых систем.  Решение практических задач, связанных с 

определением размера страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

4 
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1 2 3 4 

 4 Практическое занятие № 6 по теме: «Порядок и сроки предоставления документов, необходимых 

для установления страховых пенсий».  

Анализ правил предоставления документов, необходимых для установления страховой пенсии. Решение 

практических задач, связанных с порядком получения недостающих документов и сроков их 

предоставления.  

4 

 

5 Практическое занятие № 7 по теме: «Порядок формирования пенсионных дел».  

Анализ правил формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и их хранения. 
6 

 

 Практическое занятие № 8 по теме: «Определение права, размера и сроков назначения досрочной 

пенсии по старости» 

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с использованием 

информационных справочно-правовых систем.  Решение практических задач, связанных с определением 

права на досрочную пенсию по старости. 

4 

 

6 Практическое занятие № 9 по теме: «Оценка пенсионных прав застрахованных лиц» 

Решение практических задач, связанных с  оценкой пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа 
4 

 

7 Контрольная работа № 1 по теме: «Понятие и виды страховых пенсий» 2  

Тема 1.3. Понятие и виды 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, 

условия их назначения, 

размеры и сроки 

  

  

  

  16  

Содержание 
 

 

1 Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Анализ Федерального закона 

«О государственном пенсионном обеспечении». Пенсии за выслугу лет. Пенсии по старости. Пенсии по 

инвалидности. Пенсии по случаю потери кормильца. Социальные пенсии. 
6 3 

2 Обращение за пенсией, еѐ назначение, перерасчѐт и перевод с одного вида пенсии на другой, выплата.  4 3 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 10 по теме: «Определение права, размера и сроков назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению» 

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с использованием 

информационных справочно-правовых систем. Решение практических задач, связанных с определением 

права, размера и сроков назначения бюджетных пенсий. 

4  

2 
Контрольная работа № 2 по теме: «Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению» 
2  

Тема 1.4. Меры социальной 

поддержки: ежемесячные 

денежные выплаты, 

дополнительное материальное 

обеспечение 

  10  

Содержание    

1 Меры социальной поддержки: ЕДВ, ДМО. Льготы за счет средств федерального бюджета. 4 2 

2 Льготы за счет средств бюджетов субъектов РФ. Льготы за счет средств бюджета РХ и муниципальных 

бюджетов, входящих в состав РХ 

2 2 



ППррооггррааммммаа    ммеежжддииссццииппллииннааррннооггоо  ккууррссаа    ««ППррааввоо  ссооццииааллььннооггоо  ооббеессппееччеенниияя»»  

10 
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 Практические занятия 4  

 1 Практическое занятие № 11  по теме: «Определение размера и сроков выплаты мер социальной 

поддержки»  
Анализ действующего законодательства в области назначения и выплаты мер социальной поддержки с 

использованием информационных справочно-правовых систем. Определение размера и сроки выплаты 

мер социальной поддержки. Подготовка пакета документов для назначения и выплаты ежемесячных 

денежных выплат. Формирование дел получателей ежемесячных денежных выплат. 

4  

Тема 1.5. Медицинская помощь 

и лечение 

 12  

Содержание   

 1 Правовые основы оказания медицинской помощи. Скорая медицинская помощь. Амбулаторно-

клиническая и стационарная помощь. Специализированная медико-санитарная помощь.  
4 2 

 2 Лекарственная помощь. Льготы в обеспечении граждан лекарственной помощью. Бесплатная 

лекарственная помощь. Лекарственная помощь, предоставляемая гражданам со скидкой.  Санаторно-

курортное лечение. 

4 2 

 Практические занятия 4  

 1 Практическое занятие № 12 по теме: «Определение перечня документов, необходимых для 

предоставления бесплатной медицинской и лекарственной помощи»  

Анализ действующего законодательства в области медицинской помощи. Определение перечня 

документов, необходимых для предоставления бесплатной медицинской и лекарственной помощи. 

Решение практических задач, связанных с определением права на гарантированную медицинскую и 

лекарственную помощь.  

4  

Тема 1.6. Страхование от 

несчастных случаев на 

производстве 

 
 

 

Содержание 16  

1 Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Оформление материалов 

расследования несчастных случаев на производстве. 4  

 
2 Социальное обеспечение лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, и членов их семей 
6  

 
Практические занятия 6 

 

 
1 Практическое занятие № 13 по теме: «Определение права и размера страхового возмещения в связи 

с несчастными случаями на производстве» 

Анализ действующего законодательства в области социального обеспечения по несчастным случаям  на 

производстве. Определение перечня документов, необходимых для предоставления страховых выплат. 

Решение практических задач, связанных с определением права на страховое возмещение в связи с 

несчастными случаями на производстве 

4 

 3 Контрольная работа № 3 по темам: «Меры социальной поддержки. Медицинская помощь и лечение. 

Страхование от несчастных случаев на производстве» 2 
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1 2 3 4 

Тема 1.7. Правовое 

регулирование в области 

медико-социальной  

экспертизы 

  

   

  

  26  

Содержание 
 

 

1 Понятие медико-социальной экспертизы. Понятие инвалида и инвалидности. Основные нормативно-

правовые акты, регулирующие производство медико-социальной экспертизы. ФЗ о социальной защите 

инвалидов. Подзаконные нормативно-правовые акты в области медико-социальной экспертизы. 

Учреждения медико-социальной экспертизы. Основные функции учреждений государственной службы 

медико-социальной экспертизы 

2 2 

 

2 Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы. Условия признания гражданина 

инвалидом. Классификация ограничений основных элементов жизнедеятельности. Критерии для 

определения группы инвалидности (I, II, III). Причины инвалидности 

2 2 

 3 Порядок направления на медико-социальную экспертизу. Порядок проведения медико-социальной 

экспертизы. Порядок переосвидетельствования инвалидов. Юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной экспертизы. Порядок обжалования решений медико-социальной 

экспертизы.  

6 2 

 4 Реабилитация инвалидов 2 2 

 Практические занятия 14  

 1 Практическое занятие № 14 по теме: «Определение группы инвалидности.  Организация системы 

бюро МСЭ» 

Критерии для определения группы инвалидности (I, II, III). Решение практических ситуаций, 

возникающих при определении группы инвалидности. Организация системы бюро МСЭ. 

4  

 2 
Практическое занятие № 15 по теме: «Формирование пакета документов для прохождения медико-

социальной экспертизы» 

Подготовка пакета документов, необходимых при проведении медико-социальной экспертизы. 

Разрешение спорных вопросов при проведении медико-социальной экспертизы. Подготовка документов 

для обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы. 

4  

3 Практическое занятие № 16 по теме: «Применение законодательства в сфере реабилитации 

инвалидов  при разрешении ситуационных задач» 
Определение права на предоставление реабилитационных услуг. Денежные компенсации на транспортное 

обслуживание. Решение практических ситуаций.  

4  

4 Контрольная работа № 4  по теме: «Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы» 2  

Тема 1.8. Пособие по временной 

нетрудоспособности, пособия в 

связи  с материнством и 

детством 

  34  

Содержание 
 

 

1 Случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности. Листок нетрудоспособности. Порядок 

выдачи и оформления листка нетрудоспособности. 
2 2 
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 2 Продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Размер пособия по временной 

нетрудоспособности. Основания для снижения размера пособия. Случаи, когда пособие не назначается. 

Порядок назначения пособия по временной нетрудоспособности. Назначение пособия по временной 

нетрудоспособности при работе по совместительству 

4 2 

 3 Расчет среднего заработка для исчисления пособия по временной нетрудоспособности. Порядок  расчета 

пособия по временной нетрудоспособности исходя из средней заработной платы и МРОТ 
2 2 

 4 Пособие по беременности и родам. Продолжительность выплаты пособия, условия назначения, выплата 

пособия при усыновлении. Размер пособия. Документы, необходимые для его назначения. Пособие 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, его размер. 

2 2 

 5 Единовременное пособие при рождении ребенка.  Право на данное пособие и его размер. Сроки и место 

выплаты и необходимые документы для его получения.  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Размер пособия. Обращение 

за пособием. Ежемесячное пособие на ребенка. Круг лиц, имеющих на него право. Срок выплаты 

пособия, размер.  

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

4 2 

 

  
6 Право на материнский капитал. Размер материнского капитала. Порядок оформления свидетельства. 

Необходимые документы. Порядок и цели распоряжения средствами материнского капитала. 
2 2 

7 Порядок расчета пособий гражданам, имеющим детей 2 2 

 Практические занятия 16  

1 Практическое занятие № 17 по теме: «Определение права на получение и размера пособия по 

временной нетрудоспособности» 

Анализ действующего законодательства в области назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности с использованием информационных справочно-правовых систем. Определение 

размера пособия по временной нетрудоспособности. Подготовка пакета документов для назначения и 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

6  

 2 Практическое занятие № 18 по теме: «Определение права на пособие и размера пособий в связи с 

материнством  и детством .Формирование дел получателей»                                                    »                                                     
Анализ действующего законодательства в области назначения и выплаты пособий в связи с материнством 

и детством с использованием информационных справочно-правовых систем. Определение размера и 

сроков выплаты пособий в связи с материнством и детством. Подготовка пакета документов для 

назначения и выплаты пособий в связи с материнством и детством. Формирование дел получателей 

пособий в связи с материнством и детством. 

4  

 3 Практическое занятие № 19 по теме: «Подготовка документов для получения материнского 

капитала и распоряжения его средствами»             
Определение права и сроков выплаты материнского капитала. Подготовка пакета документов для 

назначения и выплаты материнского капитала. Формирование дел получателей материнского капитала. 

4  
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 4 Контрольная работа № 5 по теме: «Пособие по временной нетрудоспособности. Пособия в связи с 

материнством и детством» 
2  

Тема 1.9. Пособие по 

безработице 

  

  

   

  10  

Содержание 
 

 

1 Понятие и признаки безработного. Порядок признания граждан безработными. Основания назначения и 

выплаты пособия по безработице. 
2 2 

2 
Размер пособия по безработице. Порядок расчета пособия по безработице. Сокращение размера пособия 

по безработице. Прекращение и приостановка выплаты пособия по безработице 
4 2 

 Практические занятия 4  

 1 Практическое занятие № 20 по теме: «Пособие по безработице» 

Анализ действующего законодательства в области назначения и выплаты пособия по безработице с 

использованием информационных справочно-правовых систем. Подготовка пакета документов для 

назначения и выплаты пособия по безработице. Определение размера и сроки выплаты пособия по 

безработице. 

4  

Тема 1.10. Иные социальные 

пособия, компенсационные 

выплаты 

 

  22  

Содержание 
 

 

1 Общие положения о признании лиц беженцами и вынужденными переселенцами. Единовременные 

пособия беженцам и переселенцам. Размер, основания назначения и выплаты, необходимые документы. 
2 2 

 2 Пособие гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений. Социальное пособие на 

погребение. Ежемесячное пособие детям погибших (пропавших) без вести военнослужащих и 

сотрудников ОВД. Ежемесячное пособие супругам военнослужащих. Размер, основания назначения и 

выплаты, необходимые документы. 

2 3 

3  Единовременное пособие осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы. Пособия гражданам, 

участвующим в борьбе с терроризмом. Единовременное пособие потерпевшим, свидетелям и иным 

участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято 

решение об осуществлении государственной защиты. Размер, основания назначения и выплаты, 

необходимые документы. 

2 3 

4 Ежемесячные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. Компенсационные выплаты студентам, аспирантам, находящимся в академических отпусках. 

Компенсационные выплаты для граждан, пострадавших от радиации и техногенных катастроф.  

Ежемесячные денежные выплаты неработающим женам сотрудников ОВД в местностях, где их 

трудоустройство невозможно. Ежемесячные денежные выплаты неработающим трудоспособным 

гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Компенсационные выплаты за 

содержание ребенка в общеобразовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  

4 3 

 Практические занятия 12  
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1 Практическое занятие № 21 по теме: «Определение права, размеров и сроков выплаты социальных 

пособий» 

Анализ действующего законодательства в области назначения и выплаты социальных пособий с 

использованием информационных справочно-правовых систем. Определение размеров и сроков выплаты 

пособий. Подготовка пакета документов для назначения и выплаты пособий. Формирование дел 

получателей пособий. Составление проектов решений об отказе в назначении пособий, используя 

информационные справочно-правовые системы. 

4  

 2 Практическое занятие № 22 по теме: «Определение права, размеров и сроков назначения 

компенсационных выплат» 

Анализ действующего законодательства в области назначения и выплаты компенсаций с использованием 

информационных справочно-правовых систем. Определение размеров и сроков выплаты 

компенсационных выплат. Подготовка пакета документов  для их назначения и выплаты.  

4  

 3 Контрольная работа № 6 по теме: «Иные социальные пособия. Компенсационные выплаты» 2  

Тема 1.11. Понятие и виды 

социальной помощи 

нуждающимся гражданам 

  

  

  

  

  

  

  14  

Содержание 
 

 

1 Понятие, цели оказания государственной социальной помощи. Социальные пособия и субсидии 

малоимущим гражданам. Размер и порядок оказания государственной социальной помощи малоимущим 

гражданам. Отказ в назначении государственной социальной помощи, прекращение оказания 

государственной социальной помощи. 

4 2 

2 Государственная социальная помощь в Республике Хакасия.  2 2 

Практические занятия  8  

1 Практическое занятие № 23 по теме: «Определение права на государственную социальную помощь 

в виде НСУ» 
Анализ действующего законодательства в области оказания государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг. Перечень  социальных услуг. Порядок их предоставления, заявление об отказе 

от набора социальных услуг. 

2  

2 Практическое занятие № 24 по теме: «Определение права на государственную социальную 

помощь» 
Виды государственной социальной помощи. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

помощи. Закрепление теоретических знаний путем решения практических ситуаций. 

4  

3 Контрольная работа № 7 по теме: «Понятие и виды государственной социальной помощи» 2  

Тема 1.12. Понятие и виды 

социального обслуживания  

граждан, нуждающихся в 

социальной защите 

  18  

Содержание 
 

 

1 Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в сфере социального обслуживания. Закон 

РФ «Об основах социального обслуживания населения в РФ», «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов». Принципы социального обслуживания.  

2 2 
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2 Общая характеристика системы социального обслуживания. Виды и формы социального обслуживания: 

стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях социального обслуживания; срочная 

социальная помощь; надомное обслуживание; социально-консультативная помощь; реабилитационное 

обслуживание. Их краткая характеристика. Основания для предоставления социального обслуживания.  

8 2 

 Практические занятия 8  

1 Практическое занятие № 25 по теме: «Определение права на предоставление государственных 

социальных услуг» 
Анализ действующего законодательства в области предоставления социальных услуг гражданам, 

нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-правовых систем. 

Подготовка пакета документов. Формирование дел получателей социального обслуживания 

6  

 3 Контрольная работа №  8 по теме: «Понятие и виды социального обслуживания  граждан, нуждающихся 

в социальной защите». 2  

Тема 1.13. Государственные 

стандарты социального 

обслуживания 

  

  

  

  8  

Содержание 
 

 

1 Государственные стандарты социального обслуживания. ГОСТ Р 52142-2003,  ГОСТ Р 52496-2005, ГОСТ 

Р 52882-2007,  ГОСТ Р 52883-2007, ГОСТ Р 52884-2007, ГОСТ Р 52885-2007,  ГОСТ Р 52886-2007, ГОСТ 

Р 52887-2007 , ГОСТ Р 52888-2007,  ГОСТ Р 53058-2008,  ГОСТ Р 53059-2008, ГОСТ Р 53061-2008 

2 2 

Практические занятия 6  

 1 Практическое занятие № 26 по теме: «Анализ стандартов качества предоставления услуг» 
Стандарты качества предоставления социальных услуг. Их анализ. 6 

 

Курсовая работа 
 20  

 Содержание   

 1 Выбор и обоснование темы курсовой работы. Анализ дидактических единиц. Составление плана курсовой 

работы. 
2  

 2 Анализ нормативно-правовой базы по теме курсовой работы. Анализ научной, учебной литературы и 

периодических изданий по теме. 
4  

 3 Анализ судебной практики по теме курсовой работы. Оформление теоретической части курсовой работы.  4  

 4 Выполнение практической части курсовой работы. Проведение необходимых расчетов. Определение 

размера пенсии (пособия). 6  

 5 Выполнение прикладной части курсовой работы. Формирование пакета документов для назначения 

пенсии (пособия) по теме курсовой работы. Оформление списка литературы.  
4 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  153  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:    

1. Перечень регионального законодательства по социальному обеспечению.     

2. Анализ Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»     

3. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 6 февраля 2007 г. № 91    

4. Пенсионное обеспечение по старости отдельных категорий работников.   

5. Анализ Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работавших и проживавших в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» 

   

6. Анализ Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10 «Об утверждении Списков производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение»  

   

7. Анализ Приказа Минсоцздравразвития РФ от 31 марта 2011 г № 258н «Об утверждении Порядка подтверждения периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости» 

   

8. Анализ Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении».    

9. Анализ  Постановления Правительства РФ «О государственной поддержке развитии медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» от 30 июля 1994 г. ; 

Постановления Правительства РФ «О порядке и нормах льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения инвалидов войны и других групп населения»; Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственного реестра цен на 

лекарственные средства» от 20 июля 1999 г. 

   

10. Анализ нормативно-правовых актов, определяющих правовое положение Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике 

Хакасия. Структура Главного бюро медико-социальной экспертизы в Республике Хакасия. 

   

11. Порядок заполнения листков нетрудоспособности. Оформление листков нетрудоспособности, выдаваемых по различным основаниям.    

12. Анализ законодательства Республики Хакасия о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Сравнительный анализ размера 

ежемесячного пособия в субъектах РФ 

   

13. Динамика изменения пособия по безработице. Дополнительные меры государственной поддержки безработных граждан в Республике Хакасия    

14. Социальные пособия, выплачиваемые за счет средств бюджета  Республики Хакасия   

15. Компенсационные выплаты,  назначаемые за счет средств бюджета  Республики Хакасия    

16. Меры социальной поддержки в Республике Хакасия   

17. Сравнительный анализ законодательства субъектов РФ о мерах социальной поддержки    

18. Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Динамика изменений прожиточного минимума, потребительской корзины, их состав    
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19. Государственная социальная помощь в РХ и муниципалитетах. Порядок принятия решения о предоставлении государственной социальной 

помощи 

   

20. Проблемы оказания медицинской и лекарственной помощи   

21. Создание условий для эффективного труда для человека с инвалидностью и другие проблемы реабилитации инвалидов    

22. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения    

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
 

            обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120  

            самостоятельная работа обучающегося (всего) 60  
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2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Виды и функции социального обеспечения. 

2. Страховые платежи как способ финансирования социального обеспечения. 

3. Понятие права социального обеспечения как отрасли права и научной дисциплины. 

4. Предмет права социального обеспечения. 

5. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере социального 

обеспечения. 

6. Система права социального обеспечения как отрасли права и научной дисциплины. 

7. Классификация источников права социального обеспечения по юридической силе, по 

действию во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

8. Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению. Элементы 

правоотношений. 

9. Объект и субъекты правоотношений по социальному обеспечению. 

10. Понятие трудового стажа и его виды. 

11. Страховой стаж: понятие, порядок исчисления, юридическое значение 

12. Специальный страховой стаж: понятие, порядок исчисления, юридическое значение. 

13. Общий страховой стаж: понятие, порядок исчисления, юридическое значение. 

14. Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа. 

15. Федеральный закон № 166 от 15.12.2001 г «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ» - общая характеристика. 

16. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Круг 

лиц, имеющих право на две пенсии. 

17. Государственное пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих. 

18. Государственное пенсионное обеспечение военнослужащих по призыву. 

19. Государственное пенсионное обеспечение участников Великой Отечественной войны 

и блокадников. 

20. Государственное пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф. 

21. Государственное пенсионное обеспечение нетрудоспособных граждан. 

22. Федеральный закон № 173 от 17.12.2001 г. «О страховых пенсиях в РФ – общая 

характеристика. 

23. Условия назначения страховых пенсий. Структура страховой пенсии. 

24. Страховые пенсии по старости. 

25. Сохранение прав на досрочное назначение страховой пенсии - круг лиц, особенности 

возникновения прав на досрочное назначение пенсии по старости. 

26. Особенности назначения, размеров и выплаты страховых пенсий по старости в связи с 

работой на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях.  

27. Страховые пенсии по инвалидности. 

28. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 

29. Назначение, перерасчет размеров, выплата и доставка страховых пенсий. 

30. Порядок сохранения и конвертации ранее приобретенных прав застрахованных лиц. 

31. Особенности индексации (инвестирования) составных частей страховой пенсии. 

32. Общая характеристика Закона РФ от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел… и их семей. 

33. Софинансирование накопительной части страховой пенсии. Федеральный закон от 

30.04.2008 N 56-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть страховой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений» 

34. Социальная доплата к пенсии. Закон Республики Карелия от 12.10.2010 года №1423-

ЗРК «Об установлении прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия» 

35. Пособия в праве социального обеспечения. Понятие, классификации, круг лиц, 

имеющих право на пособие, источники финансирования пособий. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116584;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116584;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116584;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116584;fld=134;dst=100004
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36. Федеральный закон № 81 от 19 мая 1995 года «О пособиях гражданам, имеющим 

детей» - общие положения. 

37. Пособие по беременности и родам: круг лиц, продолжительность выплаты, размеры. 

38. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в 

ранние сроки беременности. 

39. Единовременное пособие при рождении ребенка. Особенности размера 

единовременного пособия по рождению ребенка в Республике Карелия. ЗРК-927 от 16 

декабря 2005 года «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих 

детей» 

40. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет. 

41. Ежемесячное пособие на ребенка: круг лиц, продолжительность выплаты, размеры. 

ЗРК-927 от 16 декабря 2005 года «О некоторых вопросах социальной поддержки 

граждан, имеющих детей» 

42. Материнский (семейный) капитал. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. 

43. Социальная защита безработных. Закон от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

44. Пособие по безработице: условия назначения, минимальный и максимальный размеры, 

сроки выплаты. 

45. Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, уменьшение его 

размера. 

46. Пособие по временной нетрудоспособности. Федеральный закон от 29 декабря 2006 

года № 255-ФЗ «Об обеспечении  пособиями по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию». 

47. Пособие на погребение. Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 

г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

48. Социальное обслуживание в Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 

10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации». 

49. Социальная защита инвалидов. Закон Российской Федерации от24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

50. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. Закон Российской 

Федерации от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов». 

51. Порядок и условия оплаты социальных услуг учреждениями социального 

обслуживания. 

52. Закон Российской Федерации от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Меры 

социальной поддержки различных категорий ветеранов. 

53. Социальная защита лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

54. Социальная защита многодетных семей. Указ Президента Российской Федерации от 5 

мая 1992 г. «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». 

55. Федеральный закон от 24.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» - основные положения. 

56. Обязательное медицинское страхование как вид государственного социального 

страхования. Федеральный закон от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

57. Социальная защита лиц, обучающихся в учебных заведениях. Федеральный закон 
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Российской Федерации от 22.08.1996г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании».  

58. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения. 

59. Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов средствами 

передвижения. Постановление правительства № 240 от 7 апреля 2008 года «О порядке 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации…» 

60. Социальная защита государственных служащих. Федеральный закон РФ от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в РФ». 

61. Социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации. Закон Российской 

Федерации от 18 февраля 1992 г. «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

62. Социальная защита военнослужащих. Федеральный закон РФ от 27 мая 1998 года 

№76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и федеральный закон от 7.11.2011 года №306-

ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат 

63.  Социальная защита работников правоохранительных органов. Федеральный закон от 

7.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и федеральный закон от 19.07.2011 года № 247-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации»   

64. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев. Закон от 19 февраля 1993 

года «О беженцах». Закон от 19 февраля 1993 года «О вынужденных переселенцах». 

65. Меры социальной поддержки приемных семей. Постановление правительства № 423 

от 18.05.2009 года «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних» 

66. Социальная защита детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. 

Постановление правительства № 761 от 14 декабря 2005 года «О предоставлении 

субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг». Особенности предоставления 

гражданам Республики Хакасия субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.  
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3  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выбор варианта контрольной работы 

Согласно учебному плану в каждом семестре Вы обязаны написать две контрольных 

работы, которые должны быть выполнены по варианту,  определяемому последней 

цифрой зачетной книжки. Замена вариантов не допускается. 

Правила оформления контрольной работы 

Работа должна быть выполнены в текстовом процессоре Microsoft Word (в формате .doc), 

шрифт – Times New Roman, начертание – обычный, размер  – 12 пт, междустрочный 

интервал – полуторный, на одной стороне листа бумаги формата А4. Текст следует 

писать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 25 мм, правое – 8 мм, верхнее – 15 

мм, нижнее – 25 мм. Красная строка – 1,25 см от края текста.  

Страницы нумеруются  в верхнем правом углу. 

Структурно контрольная работа должна содержать: 

1) титульный лист; 

2) решение варианта контрольного задания; 

3) список литературы. 

В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента. 

Регистрация контрольной работы 

Контрольная работа должна быть зарегистрирована в заочном отделении колледжа до 

начала экзаменационной сессии. После получения прорецензированной работы (как 

зачтенной, так и не зачтенной) учащийся должен исправить в ней все отмеченные ошибки 

и недочеты.  

Методические указания по выполнению заданий 

Контрольная работа № 1 состоит из теоретических вопросов, практической задачи и 

задания по составлению документов. 

Контрольная работа № 2 состоит из практических задач и заданий по составлению 

документов. 

При   решении   задач   необходимо, прежде всего, выяснить предмет спора и определить 

круг вопросов, которые следует в данном деле разрешить. Приступая   к   решению,   

внимательно   изучите   соответствующий   раздел   учебника   и   другую   специальную 

литературу. Затем подберите соответствующие нормативные акты и судебную практику, 

относящиеся к данной задаче. Отвечая  на   вопросы,  поставленные   в   задаче,   студент  

должен  дать   точные   ответы и  конкретные   ссылки  на соответствующие нормативные 

акты,  статьи,  части статей,  пункты,  при этом следует  не только излагать содержание 

соответствующей нормы, но и объяснить смысл и значение этой нормы, раскрыть ее 

регулирующее значение. Там   где   необходимо,   студенту   следует   самостоятельно   

сформулировать   вопросы   к   задаче.  Ответы   давать полные, развернутые, 

аргументированные. В заключение по каждой задаче следует сформулировать четкие 

выводы,  которые должны быть основаны на положениях теории  права социального 

обеспечения и нормативных источниках (см. алгоритм решения задачи). 

В контрольной работе необходимо подготовить и составить пакет документов. Сведения 

для составления документов студент выбирает самостоятельно. При составлении 
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документов необходимо использовать информационно-справочные системы, такие как 

Гарант, Консультант плюс. 

 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

1. Выяснить предмет регулирования (какие общественные отношения затронуты в задаче) 

и определить круг вопросов, которые следует в данном деле разрешить.  

2. Подобрать с использованием ИПС «Гарант» нормативные акты, относящиеся к данной 

задаче, определить нормы, подлежащие применению в данном случае. 

3. Выписать данные нормы со ссылкой на соответствующие нормативные акты, статьи, 

части статей, пункты. Если необходимо разъяснить смысл и значение этой нормы. При 

ссылке на нормы законодательства необходимо применять следующие выражения: «в 

соответствии с ч. 1 ст. 75 ….», «согласно ч. 1 ст. 75…», ч.1 ст. 75 ФЗ о социальной 

защите инвалидов установлено, что…», «ч. 1 ст. 75 ФЗ о социальной защите инвалидов 

предусматривает…» и т.д. При большом названии нормативного акта допускается 

сокращение до трех-четырех слов в названии с обязательным указанием номера 

документа и принявшего органа. Например: ПП № 240 «О порядке обеспечения 

инвалидов…».  

4. Исходя из содержания применимой нормы, сделать вывод по задаче, в котором 

отразите правомерность (неправомерность) ситуации и объясните, почему сделан такой 

вывод. Ответы давать полные, развернутые, аргументированные. 

5. Дать ответы на дополнительные вопросы. При необходимости раскрытия порядка 

предоставления государственной услуги, отразить порядок поэтапно или в виде схемы. 

! Не забудьте указать перечень предоставляемых документов. 

6. Если в задаче предусмотрено составление документа, найти его при помощи ИПС 

«Гарант» и составить в формате Word или Excel. 
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ВАРИАНТ 1 

 

1. Общая характеристика права социального обеспечения как отрасли права. Признаки 

общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения, 

классификация отношений, входящих в предмет права социального обеспечения. 

Признаки метода права социального обеспечения. 

 

2. Понятие и структура страховой пенсии по старости, условия еѐ назначения. 

Определение размера страховой пенсии по старости.  

 

Задача: 

Жуйков, окончивший 11 классов общеобразовательной школы, продолжил 

обучение в высшем учебном заведении. После этого он 28 лет отработал инженером на 

заводе «Хронометр». 

В феврале текущего года он достиг пенсионного возраста. 

Определите продолжительность его страхового стажа, необходимого для 

установления страховой пенсии по старости? 

Каким документом должен быть подтвержден страховой стаж Жуйкова?  

В каком размере Жуйкову может быть назначена страховая пенсия по 

старости, если его ИПК составила 180 баллов? 

 

Задание: На основе предложенной ситуации, используя информационную 

справочно-правовую систему «Гарант», составьте заявление о назначении пенсии. 

 

Рекомендуемые источники: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (последняя 

редакция) 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (последняя 

редакция) 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (последняя редакция) 

4. Закон РФ «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, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 N 4468-1 (последняя редакция) 

5. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил 

подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» 
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ВАРИАНТ 2 

 

1. Понятие и классификация источников права социального обеспечения. 

Международно-правовые акты и международные договоры Российской Федерации. 

Принципы социального обеспечения: понятие, виды, содержание. 

 

2. Общие понятия инвалида и инвалидности. Понятие и структура страховой пенсии по 

инвалидности, условия еѐ назначения. Определение размера страховой пенсии по 

инвалидности. 

 

Задача: 

Михайлова в течение 9 лет работала на Крайнем Севере, 3 года занималась 

воспитанием детей, 5 лет жила за границей по месту командировки мужа по линии 

Министерства иностранных дел РФ.  

Подсчитайте продолжительность ее специального стажа и общего 

страхового стажа.  

Какие документы необходимо представить Михайловой для подтверждения 

стажа? 

Достаточно ли еѐ страхового стажа для назначения пенсии в текущем году? 
 

Задание: На основе предложенной ситуации, используя информационную 

справочно-правовую систему «Гарант», составьте заявление о назначении пенсии. 

 

Рекомендуемые источники: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (последняя 

редакция) 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (последняя 

редакция) 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (последняя редакция) 

4. Закон РФ «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, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 N 4468-1 (последняя редакция) 

5. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил 

подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» 
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ВАРИАНТ 3 

 

1. Понятие, структура и виды правоотношений по социальному обеспечения; субъекты, 

объекты и содержание социально-обеспечительных правоотношений; основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений по социальному 

обеспечению. 

 

2. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и еѐ понятие. Круг 

лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Размеры 

страховых пенсий по случаю потери кормильца. Сроки назначения и выплаты 

страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

  

Задача:  

В Управление Пенсионного фонда города Воркута в текущем году с просьбой 

назначить пенсию обратилась Колосова Е.М. по случаю потери кормильца на двоих детей. 

Старшему ребенку 19 лет (учится очно в высшем учебном заведении), младшему 15 лет. 

Отец детей умер 15 мая в результате несчастного случая на производстве. 

Страховой стаж на день смерти составил 25 лет. ИПК для назначения пенсии - 138 

баллов. 

Определите право, размер и срок назначения пенсии. 

 

Задание: На основе предложенной ситуации, используя информационную 

справочно-правовую систему «Гарант», составьте заявление о назначении пенсии. 

 

Рекомендуемые источники: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (последняя 

редакция) 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (последняя 

редакция) 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (последняя редакция) 

4. Закон РФ «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, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 N 4468-1 (последняя редакция) 

5. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил 

подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» 
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ВАРИАНТ 4 

 

1. Общая характеристика системы социального обеспечения в РФ. Классификация 

организационно-правовых форм социального обеспечения в зависимости от источника 

финансирования денежных средств. Система государственного социального 

обеспечения. 

 

2. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение. Документы, необходимые для 

назначения пенсии. Порядок обращения за назначением страховой пенсии. Порядок 

рассмотрения заявления об установлении пенсии. Порядок назначения пенсии и 

перевода с одной пенсии на другую. Порядок перерасчѐта размера пенсии. Сроки, с 

которых назначается и пересчитывается страховая пенсия.  

 

Задача: 

Рыков, получающий досрочную страховую пенсию по старости, усыновил ребѐнка 

5 марта текущего года, но подал заявление о перерасчѐте пенсии в связи с этим 

обстоятельством 10 апреля данного года.  

У другого пенсионера по старости Власова дочь достигла 18 лет 10 марта текущего 

года, однако он сообщил об этом в пенсионный орган лишь 15 мая данного года. 

Фиксированная часть его пенсии была определена на уровне, установленном с учѐтом 

одного иждивенца, и так выплачивалась по май текущего года включительно. 

Когда произойдѐт перерасчѐт пенсий в обоих случаях? 

Какие правовые последствия повлекут данные обстоятельства?  

 

Задание: На основе предложенной ситуации, используя информационную 

справочно-правовую систему «Гарант», составьте заявление о перерасчѐте размера 

пенсии.  

 

Рекомендуемые источники: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (последняя 

редакция) 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (последняя 

редакция) 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (последняя редакция) 

4. Закон РФ «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, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 N 4468-1 (последняя редакция) 

5. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил 

подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» 
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ВАРИАНТ 5 

 

1. Правовые основы государственного социального страхования в Российской 

Федерации. Государственное социальное обеспечение, осуществляемое за счѐт 

бюджетных ассигнований. Государственная социальная помощь. 

 

2. Сохранение права на досрочные страховые пенсии. Досрочные пенсии по старости в 

связи с особыми условиями труда. Досрочные пенсии в связи с неблагоприятными 

природно-климатическими условиями работы и проживания. 

 

Задача: 

Нечипоренко получал с 2020 года досрочную пенсию по старости как педагог. 

Однако в ходе проверки выяснилось, что его трудовая книжка и иные документы 

подделаны, а в школе он двадцать пять лет занимал должность не учителя, а завхоза. 

Пенсионный фонд РФ в текущем году решил взыскивать из назначенной ему на общих 

основаниях пенсии по старости суммы пенсии, полученной им по подложным 

документам. При этом выплата вновь назначенной пенсии была прекращена до полного 

взыскания указанных сумм. 

Правомерно ли решение Пенсионного фонда РФ? 

 

Задание: На основе предложенной ситуации, используя информационную 

справочно-правовую систему «Гарант», составьте заявление об установлении периода 

работы по свидетельским показаниям. 

 

Рекомендуемые источники: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (последняя 

редакция) 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (последняя 

редакция) 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (последняя редакция) 

4. Закон РФ «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, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 N 4468-1 (последняя редакция) 

5. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил 

подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» 
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ВАРИАНТ 6 

 

1. Внебюджетные (специализированные) социальные фонды: Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

фонды обязательного медицинского страхования. Источники формирования 

финансовых средств этих фондов. Негосударственное социальное обеспечение. 

 

2. Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии. Прекращение и 

восстановление выплаты страховой пенсии. Выплата страховой пенсии. 

 

Задача: 

Рассчитывая получить повышенные проценты по банковскому депозиту, пенсионер 

Рогатин не снимал перечисляемую на его счѐт в банке пенсию более 7 месяцев, в связи с 

чем выплата пенсии была приостановлена. 

Правомерно ли решение Пенсионного фонда РФ о приостановлении выплаты 

ему пенсии? 

Какие действия необходимо произвести Рогатину для возобновления выплаты 

страховой пенсии? 

 

Задание: На основе предложенной ситуации, используя информационную 

справочно-правовую систему «Гарант», составьте заявление о возобновлении выплаты 

пенсии.  

 

Рекомендуемые источники: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (последняя 

редакция) 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (последняя 

редакция) 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (последняя редакция) 

4. Закон РФ «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, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 N 4468-1 (последняя редакция) 

5. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил 

подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» 
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ВАРИАНТ 7 

 

1. Понятие и виды страхового стажа в праве социального обеспечения. Понятие и виды 

страхового стажа. Соотношение трудового и страхового стажа. Содержание 

страхового стажа. Специальный трудовой стаж (выслуга лет). Общий трудовой стаж и 

его юридическое значение. 

 

2. Сохранение права на досрочные страховые пенсии. Досрочные страховые пенсии в 

связи с медико-биологическими факторами. Сохранение права на досрочное 

назначение страховой пенсии отдельным категориям граждан.  

 

Задача: 

Попов, проживающий в Черногорске, имеет следующий стаж работы в шахте: 4 

года 7 месяцев – подземный горнорабочий; 2 года – машинист подземного электровоза; 7 

лет – подземный электрослесарь; 10 лет и 2 месяца – механик подземного участка, 

последний год и 3 месяца – горный мастер. 

В каком возрасте Попов может уйти на страховую пенсию по старости? 

Каким образом ему будет подсчитываться сумма пенсии? 

 

Задание: На основе предложенной ситуации, используя информационную 

справочно-правовую систему «Гарант», составьте заявление о назначении пенсии. 

 

Рекомендуемые источники: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (последняя 

редакция) 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (последняя 

редакция) 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (последняя редакция) 

4. Закон РФ «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, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 N 4468-1 (последняя редакция) 

5. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил 

подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» 
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ВАРИАНТ 8 

 

1. Порядок исчисления и подтверждения страхового стажа. Документы, 

подтверждающие периоды работы. Подтверждение периодов работы на основании 

свидетельских показаний. 

 

2. Понятие накопительной пенсии и ее правовое регулирование. Круг лиц, имеющих 

право на накопительную пенсию. Размер накопительной пенсии. Обращение за 

пенсией, еѐ назначение, виды выплат. Выплата средств пенсионных накоплений 

родственникам умершего застрахованного лица. 

 

Задача: 

В сентябре текущего года умерла Ф.Ю. Титова, направившая средства 

материнского (семейного) капитала на свою накопительную пенсию. Ей была назначена, 

но не выплачена единовременная выплата пенсионных накоплений. 

Кто может быть правопреемником пенсионных накоплений Ф.Ю. Титовой? 

В какой срок правопреемники должны обратиться с заявлением о выплате 

средств пенсионных накоплений? 

В течение какого срока пенсионным органом принимается решение о выплате?  
 

Задание: На основе предложенной ситуации, используя информационную 

справочно-правовую систему «Гарант», составьте заявление правопреемника о выплате 

средств пенсионных накоплений. 

 

Рекомендуемые источники: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (последняя 

редакция) 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (последняя 

редакция) 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (последняя редакция) 

4. Закон РФ «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, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 N 4468-1 (последняя редакция) 

5. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил 

подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» 
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ВАРИАНТ 9 

 

1. Общая характеристика государственного пенсионного обеспечения, обязательного 

пенсионного страхования, негосударственного (дополнительного) пенсионного 

страхования и обеспечения. 

 

2. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Пенсии по 

случаю потери кормильца. Социальные пенсии. Обращение за пенсией, еѐ назначение, 

перерасчѐт и перевод с одного вида пенсии на другой, выплата. 

 

Задача:  

Федеральный государственный гражданский служащий Еникеев, достигший 

возраста 64 лет, обратился за назначением страховой пенсии по старости и 

государственной пенсии за выслугу лет. Специальный страховой стаж государственной 

службы Еникеева составляет 17 лет. После увольнения с должности государственного 

служащего в связи с обнаружившимся несоответствием вследствие состояния здоровья 

Еникеев продолжил работу киносценаристом и проработал им 14 лет.  

Имеет ли Еникеев право на страховую пенсию?  

Полагается ли ему пенсия за выслугу лет?  

Как определяется ее размер? 

 

Задание: На основе предложенной ситуации, используя информационную 

справочно-правовую систему «Гарант», составьте заявление о назначении пенсии.  

 

Рекомендуемые источники: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (последняя 

редакция) 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (последняя 

редакция) 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (последняя редакция) 

4. Закон РФ «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, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 N 4468-1 (последняя редакция) 

5. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил 

подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» 
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ВАРИАНТ 10 

 

1. Индивидуальный (персонифицированный) учѐт в системе обязательного пенсионного 

страхования. Финансовая основа обязательного пенсионного страхования. Участники 

правоотношений по обязательному государственному пенсионному страхованию.  

 

2. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Пенсии за 

выслугу лет. Пенсии по старости. Пенсии по инвалидности. Обращение за пенсией, еѐ 

назначение, перерасчѐт и перевод с одного вида пенсии на другой, выплата. 

 

Задача:  

Полковник Пономарев, проводя инспекцию одной из северных воинских частей, в 

результате вынужденной посадки военного транспортного вертолета получил травму, 

приведшую к I группе инвалидности. Его военная выслуга - 31 год, а размер денежного 

довольствия – 80 000 руб.  

В каком размере ему будет назначена пенсия по инвалидности и по какому 

нормативному акту?   

 

Задание: На основе предложенной ситуации, используя информационную 

справочно-правовую систему «Гарант», составьте заявление о доставке пенсии.  

 

Рекомендуемые источники: 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (последняя 

редакция) 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (последняя 

редакция) 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (последняя редакция) 

4. Закон РФ «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, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 N 4468-1 (последняя редакция) 

5. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил 

подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» 
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ВАРИАНТ 1 

Задача 1.  

В период очередного отпуска с 1 по 28 августа, на садово-огородном участке, мастер 

коммерческого предприятия Семенов, находясь в нетрезвом виде, получил травму пальцев 

кисти руки и был нетрудоспособен с 9 по 20 августа.  

Будет ли в данном случае выдан больничный лист? Выпишите листок нетрудоспособности. 

Может ли Семенов рассчитывать на выплату пособия по временной нетрудоспособности? 

Если да, то в каком размере? Отразите основания, порядок назначения и выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности. В каких случаях снижается размер пособия по 

временной нетрудоспособности? 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка 

выдачи листков нетрудоспособности» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка 

листка нетрудоспособности» 

 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 

Задача 2.  

Семья Самойловых в составе: отец, жена и трое детей покинули страну постоянного 

проживания и были признаны в установленном порядке вынужденными переселенцами. 

На какие виды материального обеспечения и в каком размере может рассчитывать данная 

семья? Отразите порядок назначения и выплаты данного пособия. Подготовьте пакет 

документов для назначения пособия. 

 Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 724 «О размерах единовременного 

денежного пособия и Порядке его выплаты лицу, получившему свидетельство о 

регистрации ходатайства о признании его вынужденным переселенцем» 

 

Задача 3.  

Кружкова дважды выезжала в период 1987—1988 гг. в командировки на станцию Яново (30 

км от Чернобыля) для проведения работ по ремонту железнодорожной ветки Яново-

Чернигов. В 1990 г. она обратилась в органы социальной защиты населения за получением 

удостоверения, дающего право на льготы как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, в 

чем ей было отказано. Отказ мотивирован тем, что командировки были кратковременными 

(по 7 календарных дней). 

Правомерен ли отказ? Какие меры социальной поддержки и возмещение вреда 

предусмотрены для участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС?  

 Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

 

Задача 4.  

Какова величина прожиточного минимума для семьи, состоящей из отца в возрасте 44 лет, 

уволенного с военной службы по выслуге лет и получающего пенсию, трудоспособной 

матери в возрасте 40 лет, четырнадцатилетнего ребенка и бабушки в возрасте 59 лет? 

Установленная в регионе величина прожиточного минимума с учетом социально-

демографических групп составляет для трудоспособного населения - 6100 руб., для детей - 

5950 руб., для пенсионеров - 5780 руб. 

 Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
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ВАРИАНТ 2 

Задача 1.  

Старший научный сотрудник научно-исследовательского института Петров находился на 

лечении в кардиологическом отделении на стационарном лечении с 12 августа по  31 августа. По 

выписке из стационара была предоставлена путевка для санаторно-курортного лечения с 3 по 27 

сентября. Очередной отпуск, продолжительностью 24 дня был уже использован, время проезда в 

санаторий 2 дня.  

Как оформить листок нетрудоспособности? Выпишите листок нетрудоспособности в связи с 

лечением Петрова в кардиологическом отделении. 

Обеспечивается ли Петров при направлении на санаторно-курортное лечение пособием по 

временной нетрудоспособности? Если да, то в каком размере? Отразите основания, порядок 

назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности. За какие периоды пособие по 

временной нетрудоспособности не назначается? 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка 

листка нетрудоспособности» 

 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 

Задача 2. 

Студентка IV  курса дневного отделения медицинской академии 20 марта устроилась на работу 

медицинской сестрой в ЗАО "Медико-сервис", 10 октября предъявила к оплате листок 

нетрудоспособности с отметкой «дородовый и послеродовый отпуск».  

Имеет ли она право на оплату листка нетрудоспособности и всех видов пособий, связанных с 

рождением ребѐнка? Какие пособия выплачиваются в связи с рождением ребенка и в каком 

размере? Отразите порядок назначения и выплаты этих пособий с указанием предоставляемых 

документов. 

 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 ФЗ от 19.05.1991 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

 

Задача 3.  

Иванов — инвалид II степени, Великой Отечественной войны, награжден медалью «За победу 

над Японией» — обратился в центр социального обслуживания с заявлением о предоставлении 

ему социального обслуживания на дому. В своем заявлении он пояснил, что в квартире 

проживает один, почти слепой, что у него есть жена, которая живет в своей квартире и приходит 

поддерживать порядок, приносит продукты. Получает пенсию в размере 18574 руб. как участник 

Великой Отечественной войны и инвалид II степени. 

Правомерно ли требование Иванова? В случае положительного решения, должен ли он 

оплачивать социальную помощь на дому? Какие виды социальных услуг в данном случае 

предоставляются? 

 ФЗ от 2.08.1995г. № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов" 

 Постановление Правительства РХ от 1.11.2011г. № 729 "Об организации социального 

обслуживания на дому в РХ" 

 

Задача 4.  

Работнику, имеющему II группу инвалидности, в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации разрешена работа по 5 часов в день (25 часов в неделю).  

Как работодатель должен оплачивать его труд при условии, что он получает оклад? Какие еще 

гарантии предусмотрены Трудовым кодексом РФ при регулировании труда инвалидов.   
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ВАРИАНТ 3 

Задача 1.   

В семье врача акушерско-гинекологического отделения краевого родильного дома Леонова, 12 

сентября заболел дифтерией 10-летний сын.  

Может ли врач выйти на работу? Будет ли выдан в данном случае больничный лист? Если да, 

то на какой срок и кем согласно положениям он может быть выдан? Выпишите листок 

нетрудоспособности. 

Может ли Леонов рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности? Если да, то в 

каком размере? Отразите основания, порядок назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка 

листка нетрудоспособности» 

 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 

Задача 2. 

Ранее не работавший гражданин Иноземцев обратился в районный центр занятости с целью 

поиска работы. Предоставив все необходимые документы, через 11 дней он был признан 

безработным, и ему было назначено соответствующее пособие. Однако через два месяца 

выяснилось, что Иноземцев является инвалидом III группы и получает пенсию по инвалидности. 

Служба занятости прекратила выплату пособия, мотивировав это тем, что Иноземцев получает 

пенсию по инвалидности, и, кроме того, обратилась в суд с иском о взыскании уже выплаченных 

сумм.  

В каком размере будет назначено пособие по безработице Иноземцеву? Правомерно ли 

поступила служба занятости, прекратив выплату пособия? Перечислите основания 

прекращения выплаты пособия по безработице. Отразите порядок регистрации граждан в 

качестве безработных.  

 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1  "О занятости населения в Российской Федерации" 

 

Задача 3. 
В семье Поповых трое детей (старшему ребенку — 4 года и близнецам по 2 года), которые 

посещают муниципальный детский сад. При этом старший ребенок страдает туберкулезом и 

определен в специализированную группу. 

Как будет определяться размер родительской платы за содержание детей и ее частичной 

компенсации для каждого ребенка? Какие документы необходимо предоставить для получения 

компенсации части родительской платы? 

 Постановление Правительства Республики Хакасия от 14.12.2009 N 582 «О компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 Закон РФ "Об образовании" 

 

Задача 4.  
В отдел социальной защиты населения обратился неработающий инвалид 2 группы от общего 

заболевания Клепцов с просьбой представить бесплатную путевку в санаторий. Инспектор 

отдела пояснил, что права на бесплатную путевку он не имеет, т.к. не является инвалидом войны. 

Правомерен ли отказ? Что такое набор социальных услуг? Отразите порядок предоставления 

социальных услуг. Составьте заявление об отказе от набора социальных услуг и заявление о 

возобновлении предоставления набора социальных услуг в форме санаторно-курортного лечения. 

 ФЗ от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О государственной социальной помощи" 
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ВАРИАНТ 4 

Задача 1.  

Продавец гастронома №11 Ветрова находится под наблюдением женской консультации по 

поводу беременности. Поступила под наблюдение со сроком беременности 10 недель, 

ожидаемый срок родов 15 января.  

Как оформить отпуск по беременности и родам? Выпишите листок нетрудоспособности. 

Будет ли в этом случае Ветрова получать пособие по временной нетрудоспособности? Если 

да, то в каком размере? Отразите основания, порядок назначения и выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности.  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка 

выдачи листков нетрудоспособности» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка 

листка нетрудоспособности» 

 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 ФЗ от19.05.1991 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

Задача 2.  

Иванов А.А. проживает и работает на территории, пострадавшей в 1986 году от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, в зоне проживания с правом на отселение.  

На какую материальную помощь может рассчитывать Иванов А.А. в соответствии с 

Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»? Какие меры социальной поддержки 

предусмотрены законодательством для граждан, постоянно проживающих (работающих) 

на территории зоны проживания с правом на отселение? 

 Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

Задача 3.  

Александрова обратилась с заявлением, в котором просит принять ее в отделение дневного 

пребывания центра социального обслуживания и оказать материальную помощь. Ей 67 лет. 

Она получает пенсию в минимальном размере. Проживает в холодной угловой сырой 

квартире на первом этаже, в результате чего причинен ущерб одежде и обуви. 

Разрешите ситуацию по существу. Какие документы необходимо предоставить для 

получения материальной помощи? Какие документы готовят специалисты учреждений 

социальной защиты для оказания материальной помощи? Составьте заявление о 

помещении в учреждение временного пребывания и акт обследования материально – 

бытового положения.  

 ФЗ от 2.08.1995г. № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов" 

 ФЗ от 10.12.1995г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в РФ" 

Задача 4. 

Столяров Е.Н., обучающийся в аспирантуре Института государства и права РАН по заочной 

форме, вынужден был обратиться за предоставлением академического отпуска в 

соответствии с медицинским заключением. Одновременно он обратился с заявлением о 

выплате компенсации за период отпуска. Академический отпуск аспиранту был 

предоставлен, однако в выплате компенсации ему было отказано. 

Права ли администрация ИГПАН? Каким нормативным актом регулируется порядок 

предоставления компенсации за академический отпуск? Какие документы необходимы для 

назначения компенсации? В каком размере выплачивается эта компенсация? 
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ВАРИАНТ 5 

Задача 1.  

У воспитательницы детского сада №52 Семеновой Е.К. 18 марта заболела трехлетняя дочь. Врач 

детской поликлиники поставил диагноз грипп и лечил ребенка до 5 апреля. С 23 марта по 26 

апреля Семенова находилась в очередном оплачиваемом отпуске.  

Как оформить нетрудоспособность в связи с уходом за заболевшим ребенком? В каких случаях 

листок нетрудоспособности не выдается? Выпишите листок нетрудоспособности.  

Обеспечивается ли Семенова пособием по временной нетрудоспособности в этом случае? Какое 

количество дней и в каком размере ей будет оплачено в виде пособия по временной 

нетрудоспособности? Отразите основания, порядок назначения и выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности. За какие периоды пособие повременной нетрудоспособности не 

назначается?  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка 

листка нетрудоспособности» 

 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 

Задача 2.  

Соколова имеет двоих детей мальчик 5 лет и девочка 10 лет. Она обратилась за консультацией к 

юристу по поводу выплаты ей детских пособий. Доход Соколовой составляет: май – 12500 

рублей, июнь – 11 800 рублей, июль 12 900 рублей. Кроме того, она получает алименты на детей 

ежемесячно в размере 2 500 рублей. 

В роли юриста дайте Соколовой консультацию. Вправе ли она получать ежемесячное пособие 

на ребенка. Если да, то в каком размере? За какой период ей будет назначено данное пособие. 

Какие категории граждан имеют право на получение данного пособия? Каков порядок 

назначения и выплаты данного пособия. Составьте заявление о назначении пособия.    

 Постановление Правительства Республики Хакасия от 07.11.2012 № 739 «Об утверждении 

Порядка назначения и выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка в 

Республике Хакасия…» 

 

Задача 3. 

Гражданин, поступающий на работу на должность начальника крупного подразделения (в 

подчинении 15 человек), предъявил справку об инвалидности. В программе реабилитации 

указано, что ему необходима «работа в кабинетных условиях, противопоказан труд с большим 

психоэмоциональным напряжением». Поскольку по профессиональным данным этот гражданин 

работодателя устраивает (и сам он тоже хочет работать), то он готов написать заявление, что 

берет ответственность за свое здоровье на себя и обязуется выполнять свои обязанности в 

полном объеме, а требования к работе из программы реабилитации просит не учитывать.  

Правомерна ли такая ситуация? Понесет ли работодатель ответственность за невыполнение 

ИПР? Что такое индивидуальная программа реабилитации инвалида? Каково ее содержание и 

значение? 

 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

Задача 4.  

В связи с сердечным приступом гражданина Рыбалко в службу «Скорой помощи» обратились 

его родственники. Дежурная, узнав, что у Рыбалко нет страхового полиса о медицинском 

страховании, отказала в вызове бригады скорой помощи. В результате Рыбалко скончался. 

Родственники обратились к юристу. 

Правомерно ли поступила диспетчер скорой помощи? На какие виды бесплатной медицинской 

помощи имеют граждане РФ? Какие виды медицинской помощи предусмотрены 

законодательством об охране здоровья граждан? 

 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
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ВАРИАНТ 6 
Задача 1.  

У Захаркина, находящегося в отпуске без сохранения заработной платы с 26 июня по 15 июля, 

временная нетрудоспособность вследствие бытовой травмы, полученной в результате алкогольного 

опьянения, наступила 5 июля и продолжалась до 26 июля.  

Правомерно ли поступил работник медицинского учреждения в данном случае? Выпишите листок 

нетрудоспособности.  

С какого дня следует выдавать пособие по временной нетрудоспособности? Изменится ли период 

выплаты, если учесть, что Захаркин находился с 26 июня по 15 июля в очередном оплачиваемом 

отпуске? Отразите основания, порядок назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. В каком размере он будет получать пособие по временной 

нетрудоспособности? 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка листка 

нетрудоспособности» 

 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 

Задача 2.  

Соседки по дому Захарова и Дмитриева решили обратиться в районный центр занятости с целью 

трудоустройства. Захарова длительное время не работала, поскольку занималась воспитанием 

несовершеннолетней дочери. Дмитриева была уволена неделю назад из организации в связи с ее 

ликвидацией. На 11 день после обращения обе были признаны безработными. Через 15 дней Захарова 

получила пособие по безработице, а Дмитриевой объяснили, что право на пособие у нее возникнет 

через три месяца после увольнения. 

Законны ли действия центра занятости? С какого времени выплачивается пособие по безработице 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия? В каком размере будет выплачиваться 

пособие по безработице Захаровой и Дмитриевой? Какие предусмотрены гарантии лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией, согласно ТК РФ. Отразите порядок регистрации граждан в 

качестве безработных. 

 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1  "О занятости населения в Российской Федерации" 

 

Задача 3. 

Одинокая пенсионерка Крючкова после 3-летнего пребывания в доме-интернате для престарелых и 

инвалидов обратилась к администрации с заявлением об отказе от услуг этого учреждения и возврате 

ей однокомнатной квартиры, в которой она проживала ранее. Администрация дома-интерната 

пояснила, что у нее нет родственников, которые могут ее содержать и обеспечить необходимый уход, 

а квартира, которую она занимала ранее, уже передана другой семье. 

Правомерен ли отказ администрации? В каких случаях граждане могут отказаться от услуг дома-

интерната? Будет ли ей возвращена квартира?  Каким образом она может быть обеспечена 

жильем? Какие виды социального обслуживания предусмотрены законодательством РФ? 

 ФЗ от 2.08.1995г. № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов" 

 

Задача 4.  

В связи с заболеванием ребенка в возрасте 5 лет его мать обратилась в детскую поликлинику г. 

Воронежа. В поликлинике ей объяснили, что поскольку ни она, ни ее ребенок в Воронеже не 

зарегистрированы (вынужденные переселенцы из Чечни), права на обслуживание в поликлинике 

ребенок не имеет. 

Правомерен ли отказ? Какими правами обладают вынужденные переселенцы на территории РФ? 

На какую государственную помощь имеют право? 

 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 N 724 "О размерах единовременного денежного 

пособия и Порядке его выплаты лицу, получившему свидетельство о регистрации ходатайства о 

признании его вынужденным переселенцем" 
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ВАРИАНТ 7 

Задача 1.  

Подросток 16 лет заболел острым респираторным заболеванием, осложнившимся острым 

бронхитом. Лечился в детской поликлинике по месту жительства с 9 по 28 ноября. За ребенком 

ухаживала мать, так как в первые дни заболевания отмечалась высокая температура и явления 

интоксикации.  

Будет ли выдан в данном случае больничный лист матери подростка? Если да, то на какой срок 

и кем согласно положениям он может быть выдан? Выпишите листок нетрудоспособности в 

отношении матери подростка. 

Обеспечивается ли мать подростка пособием по временной нетрудоспособности? Если да, то в 

каком размере? Отразите основания, порядок назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. Будет ли мать подростка обеспечиваться пособием по временной 

нетрудоспособности, если она в период болезни ребенка не работала в связи с простоем в 

организации? 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка 

листка нетрудоспособности» 

 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 

Задача 2. 

Кузьмина работала стропальщиком в СМУ и получила в 2011 году трудовое увечье. По 

заключению учреждения МСЭ от 20.12.2011 года ей установлена утрата профессиональной 

трудоспособности 65%. Процент вины предприятия - 80 %, а Кузьминой - 20 %. Средний 

заработок на день утраты профессиональной трудоспособности - 12500 рублей. Дата 

установления утраты профессиональной трудоспособности - 09.12.2011 г.  

Что такое трудовое увечье? Какие документы предоставляются в МСЭ для установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности? Какие виды обеспечения по 

страхованию предусмотрены законодательством для лиц, получивших трудовое увечье? 

Определите размер ежемесячных страховых выплат, которые причитаются Кузьминой?  

 ФЗ от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

 Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 N 789"Об утверждении Правил установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" 

 

Задача 3. 

Супруги Смирновы решили взять в свою семью на воспитание 6 детей из детского дома. 

Возможна ли такая инициатива по закону? Какие требования предъявляет закон к приемным 

родителям? Предусматривается ли в законе предельная численность воспитанников? 

Осуществляется ли контроль над исполнением обязанностей приемными родителями, и если да, 

то кем? 

 Семейный кодекс РФ 

 Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" 

 

Задача 4.  

Парфенова 1946 г.р. при освидетельствовании в учреждении МСЭ была признана инвалидом II 

степени от общего заболевания (болезнь Паркинсона) и ей было сказано, что она может 

обратиться в орган социальной защиты населения за креслом-коляской.  

Имеет ли право Парфенова на обеспечение транспортным средством с ручным управлением? 

На какой срок выдаются инвалидам кресла-коляски? Какие еще меры реабилитации 

предусмотрены законодательством РФ? 

 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  
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ВАРИАНТ 8 

Задача 1.  

Долгова (бабушка) с 8 февраля по 15 марта 2012 года находилась по семейным обстоятельствам 

в отпуске без сохранения заработной платы, одновременно подала второе заявление об отпуске 

без сохранения заработной платы с 19 марта по 20 мая 2012 г.. В это время еѐ дочь Мартова, 

находящаяся на больничном по уходу за 6-летним больным ребѐнком, была госпитализирована в 

кардиологическое отделение. Работающей бабушке выдали листок нетрудоспособности по уходу 

за ребѐнком с 16 марта по 20 апреля 2012 г.  

Правомерно ли поступил работник медицинского учреждения в данном случае? Кому может 

быть выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи? Выпишите листок 

нетрудоспособности.  

Имеет ли бабушка право на пособие по временной нетрудоспособности? Если да, то за какой 

период и в каком размере? Отразите основания, порядок назначения и выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности.  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка 

листка нетрудоспособности» 

 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 

Задача 2. 

Семенова, гражданка РФ, родила второго ребенка 10 марта 2007 года. В данный момент 

проживает за пределами РФ. У обоих детей гражданство РФ. 

Вправе ли рассчитывать Семенова на получение материнского капитала на территории РФ? 

Если да, то какие документы ей необходимо предоставить? Возможно ли подача заявления по 

электронным каналам связи? Составьте от имени Семеновой заявление на получение 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

 ФЗ от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 

 

Задача 3.  

Участник Великой Отечественной войны, получивший путевку в санаторий г. Пятигорска, 

обратился в управление социальной защиты населения с просьбой предоставить льготы по 

проезду жене, сопровождающей его в поезде.  

Какими льготами при проезде на железнодорожном транспорте пользуются участники ВОВ? 

Имеют ли право на льготы лица, сопровождающие их? 

 ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" 

 ФЗ от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О государственной социальной помощи" 

 

Задача 4. 

Жительница г. Абакана Алексеева, мать двоих несовершеннолетних детей (9 и 13 лет), 

обратилась в орган социальной защиты за предоставлением социальной помощи. Ее 

среднемесячный заработок составляет 12320 руб. На детей она получает пенсию по случаю 

потери кормильца в размере 2400 руб. (по 1200 руб. на каждого), а также пособие по уходу за 

ребенком до 16 лет – по 500 руб. на каждого. Имущество семьи состоит из приватизированной 

трехкомнатной квартиры, машины «Москвич» (1997 г. выпуска) и приусадебного участка 

размером 800кв.м. 

Является ли семья Алексеевой малоимущей? Как определяется среднедушевой доход семьи? 

Имеет ли Алексеева право на получение социальной помощи? Если да, то в каком размере? 

 ФЗ от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи 

и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи"  
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ВАРИАНТ 9 

Задача 1.  

Работница комбината детского питания Крахмалѐва была временно нетрудоспособна с 

10.01.2012 г. по 02.02.2012 г. Решением собрания акционеров от 20.11.2012 г., было принято 

решение о ликвидации комбината. 01.02.2012 г. регистрационная палата исключила 

комбинат из реестра юридических лиц.  

Будет ли выдан Крахмалевой листок нетрудоспособности? Выпишите листок 

нетрудоспособности. 

Имеет ли Крахмалева право на выплату пособия по временной нетрудоспособности? Куда 

должна обратится Крахмалѐва за назначением и выплатой пособия по временной 

нетрудоспособности? Отразите основания, порядок назначения и выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности. В каком размере она будет получать пособие по временной 

нетрудоспособности? 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка 

выдачи листков нетрудоспособности» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка 

листка нетрудоспособности» 

 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 

Задача 2. 

Гражданин Васильев после ликвидации предприятия «Фараон» был безработным в течение 

года. После годичного срока выплаты пособия по безработице он устроился на работу, через 

три месяца был уволен в связи с появлением на работе в состоянии алкогольного опьянения, 

в связи с чем вновь обратился в службу занятости. 

Может ли Васильев быть признан безработным? Имеет ли он право на пособие по 

безработице? Если да, то в каком размере и как оно будет выплачиваться?  

 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1  "О занятости населения в Российской Федерации" 

 

Задача 3. 

Трошкин, инвалид афганской войны, обратился в отдел социальной защиты населения с 

просьбой компенсировать уплаченные им страховые взносы по договору ОСАГО на а/м 

«Ока» с ручным управлением, выданного ему бесплатно через органы социальной защиты. 

Каким нормативным актом РХ такая компенсация предусмотрена? Имеет ли он право на 

такую компенсацию? Если да, то в каком размере. Раскройте условия и порядок выплаты 

компенсации. Составьте заявление о выплате компенсации от имени Трошкина. 

 

Задача 4. 

В отдел социальной защиты населения с ходатайством о направлении Медведевой в дом-

интернат обратился директор комплексного центра социального обслуживания населения. В 

своем ходатайстве он указал, что Медведева 1915 г.р. страдает психоневрологическим 

заболеванием. Проживает в двухэтажном деревянном доме у родственников. Сама одинокая, 

детей и близких родственников у нее нет, самостоятельно себя обслуживать не может. 

Раздает посторонним людям деньги, сама живет без денег, голодная. Размер пенсии 8450 

руб. 

Кто имеет право обратиться с заявлением о направлении в дом-интернат гражданина и в 

каких случаях? Возможно ли помещение в дом-интернат престарелого или инвалида без его 

согласия? 

 ФЗ от 2.08.1995г. № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов" 

 ФЗ от 10.12.1995г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в РФ" 
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ВАРИАНТ 10 

Задача 1.  

Слесарь Васечкин с 10 по 24 марта находился в очередном отпуске. В это время он получил 

травму, наступившую вследствие алкогольного опьянения, и ему был выдан листок 

нетрудоспособности за период с 13 по 30 марта.  

Правомерно ли поступил работник медицинского учреждения в данном случае? В каком 

случае листок нетрудоспособности в связи с заболеванием и травмой не выдается? 

Выпишите листок нетрудоспособности.  

Имеет ли Васечкин право на пособие по временной нетрудоспособности? Если да, то за 

какой период и в каком размере? Отразите основания, порядок назначения и выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности. В каких случаях снижается размер пособия по 

временной нетрудоспособности?  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка 

выдачи листков нетрудоспособности» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка 

листка нетрудоспособности» 

 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 

Задача 2. 

Работница акционерного общества Павлова представила для оплаты листок временной 

нетрудоспособности, подтверждавший, что она находилась в декретном отпуске. Листок 

нетрудоспособности был представлен через 5 месяцев после того, как закончился 

послеродовый отпуск, поскольку сразу после окончания этого отпуска она находилась в 

отпуске по уходу за ребенком и проживала с ребенком у своих родителей в другом городе. 

Вместе с листком нетрудоспособности Павлова представила справку о том, что она была 

поставлена на учет в женской консультации, когда срок беременности составил 20 недель. 

Какие пособия будут выплачены Павловой? В каком размере? Как изменилась бы ситуация, 

если бы Павлова подала заявление через 7 месяцев? Каков порядок назначения и выплаты 

пособий гражданам, имеющим детей? 

 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 ФЗ от 19.05.1991 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

 

Задача 3. 

В юридическую консультацию обратился неработающий инвалид 2 группы от общего 

заболевания Клевцов с просьбой подготовить ему пакет документов для назначения 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а именно 

предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и обеспечение необходимыми 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения. 

Имеет ли право Клевцов на данную социальную помощь? Подготовьте заявление о 

предоставлении набора социальных услуг (социальной услуги); заявление об отказе от 

получения набора социальных услуг (социальной услуги) по условию задачи. 

 ФЗ от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О государственной социальной помощи" 

 

Задача 4. 

Ванин, пострадавший от политических репрессий и впоследствии реабилитированный, 

обратился в орган социальной защиты населения с заявлением о получении беспроцентной 

ссуды на приобретение садового домика 

Имеет ли он на это право? Каким должен быть ответ органа социальной защиты 

населения? 

 Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие № 1. «Правовое регулирование социального обеспечения» 

Практическое занятие № 2. «Формирование средств внебюджетных фондов 

обязательного социального страхования» 

Практическое занятие № 3. «Определение права, размера и сроков назначения страховой 

пенсии по старости»  

Практическое занятие № 4. «Определение права, размера и сроков назначения страховой 

пенсии по инвалидности»  

Практическое занятие № 5. «Определение права, размера и сроков назначения страховой 

пенсии по случаю потери кормильца»  

Практическое занятие № 6. «Порядок и сроки предоставления документов, необходимых 

для установления страховых пенсий».  

Практическое занятие № 7. «Порядок формирования пенсионных дел».  

Практическое занятие № 8. «Определение права, размера и сроков назначения досрочной 

пенсии по старости» 

Практическое занятие № 9. «Оценка пенсионных прав застрахованных лиц» 

Практическое занятие № 10. «Определение права, размера и сроков назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению» 

Практическое занятие № 11. «Определение размера и сроков выплаты мер социальной 

поддержки»                                                     

Практическое занятие № 12. «Определение перечня документов, необходимых для 

предоставления бесплатной медицинской и лекарственной 

помощи»    

Практическое занятие № 13. «Определение права и размера страхового возмещения в 

связи с несчастными случаями на производстве» 

Практическое занятие № 14. «Определение группы инвалидности.  Организация системы 

бюро МСЭ» 

Практическое занятие № 15. «Формирование пакета документов для прохождения 

медико-социальной экспертизы» 

Практическое занятие № 16. «Применение законодательства в сфере реабилитации 

инвалидов  при разрешении ситуационных задач» 

Практическое занятие № 17. «Определение права на получение и размера пособия по 

временной нетрудоспособности» 

Практическое занятие № 18. «Определение права на пособие и размера пособий в связи с 

материнством  и детством .Формирование дел получателей»                                                     

Практическое занятие № 19. «Подготовка документов для получения материнского 

капитала и распоряжения его средствами»             

Практическое занятие № 20. «Пособие по безработице» 

Практическое занятие № 21. «Определение права, размеров и сроков выплаты социальных 

пособий» 

Практическое занятие № 22. «Определение права, размеров и сроков назначения 

компенсационных выплат» 

Практическое занятие № 23. «Определение права на государственную социальную 

помощь в виде НСУ» 



ППееррееччеенньь  ппррааккттииччеессккиихх  ззаанняяттиийй  

44 

 

Практическое занятие № 24. «Определение права на государственную социальную 

помощь» 

Практическое занятие № 25. «Определение права на предоставление государственных 

социальных услуг» 

Практическое занятие № 26. «Анализ стандартов качества предоставления услуг» 



ИИннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее  

45 

 

5  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные источники: 

1. Григорьев, И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И.В. Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов. – 6-е издание, 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022 – 426 с.  

2. Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для среднего 

профессионального образования / Е.Е. Мачульская – 4 издание, перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 449 с. 

3. Право социального обеспечения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М.В. Филиппова [и др.] ; под ред. М.В. Филипповой. 

– 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 406 с. 

4. Этика и психология профессиональной деятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е.И. Рогов [и др.]; под общей редакцией Е.И. Рогова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 509 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ. URL:http://www.pfrf.ru 

2. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ. URL:http://www.fss.ru 

3. Официальный сайт отделения Пенсионного Фонда РФ по Республике Хакасия. 

URL:http://www.pfrf.ru/ot_hakas 

4. Официальный сайт Министерства труда и социального развития Республики Хакасия. 

URL:http://www.mintrudrh.ru 

5. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. URL:http://www.minzdravsoc.ru  

6. Портал государственных и муниципальных услуг. URL:http://www.gosuslugi.ru/ru/ 

http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.pfrf.ru/ot_hakas
http://www.mintrudrh.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gosuslugi.ru/ru/

