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ВВЕДЕНИЕ 
 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важных 

составляющих образовательного процесса в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Основные задачи, возникающие при организации самостоятельной 
работы обучающихся: вовлечение в творческий процесс, мотивация их к 
обучению, пробуждение интереса к изучению предмета, развитие 
исследовательских навыков. 

Использование в учебном процессе самостоятельной работы поможет 
обучающимся усвоить вопросы, материалы по всем темам. 

Изучив каждую тему, обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 
 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными 
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных 
технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 знать: 
 нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 
регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-
коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 
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Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты 
населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 
вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 
подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области 
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

 уметь: 
 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 
власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой 
отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 
государственной социальной поддержки и помощи, с применением 
компьютерных технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 
 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 
приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 
подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты 
населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их 
подчиненность, порядок функционирования; 



 5

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения 
в профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности. 

 
1. Тематический план самостоятельных занятий 

 
 

Наименование тем занятий 
Тема 1.1. Социальная защита населения 
Тема 1.2. Управление и осуществление социального обеспечения 
Тема 1.3. Органы исполнительной власти, осуществляющие социальную защиту 
населения. 
Тема 1.4. Внебюджетные фонды, как источники финансирования социальной защиты 
населения 
Тема 1.5 Федеральные, региональные, муниципальные программы в области 
социального обеспечения 
Тема 2.1. Пути реализации права граждан на социальную защиту 
Тема 2.2. Виды обращений граждан и порядок работы с отдельными видами 
обращений 
Тема 2.3. Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите при помощи 
информационно-компьютерных технологий. 
Тема 2.4. Работа предприятия по представлению граждан к назначению пенсий 
Тема 2.5. Порядок приема граждан в учреждениях Пенсионного фонда Российской 
Федерации и органах социальной защиты населения 
Тема 2.6. Создание и поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 
состоянии. 
Тема 3.1. Организация деятельности органов социальной защиты по социально-
бытовому и социально-трудовому обслуживанию граждан пожилого возраста. 
Тема 3.2. Организация деятельности органов социальной защиты по трудоустройству  
и профессиональному обучению инвалидов 
Тема 3.3. Организация деятельности органов социальной защиты населения по работе с 
несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей 
Тема 3.4. Социальные гарантии, предоставляемые лицам без определенного места 
жительства и занятий 
Тема 3.5. Основы научной организации труда, применяемые в работе Пенсионного 
фонда Российской Федерации и органов и учреждений социальной защиты населения. 
Тема 3.6. Культура поведения в профессиональной деятельности работников 
Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения 
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2. Содержание заданий для самостоятельной работы и 
методические указания по их выполнению 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

1. Понятие и предмет социальной защиты населения и социального 
обеспечения.  Виды социального обеспечения.  

2. Государственное социальное страхование, как основной вид 
социальной поддержки государства. 

3. Общая характеристика управления социальным обеспечением. 
4. Общее и оперативное управление социальным обеспечение. 
5. Осуществление социального обеспечения. 
6. Министерство труда и социальной защиты РФ: понятие, структура, 

функции и задачи.  
7. Организация работы органов социального обеспечения в субъектах 

российской федерации. 
8. Местные органы социальной защиты населения. 
9. Понятие и классификация внебюджетных фондов.  
10. История возникновения и развития внебюджетных фондов. 

Правовые основы и задачи деятельности внебюджетных фондов. 
11. Понятие, структура, задачи, правовые основы деятельности 

Пенсионного фонда РФ. 
12. Взаимодействие пенсионного фонда с негосударственными 

пенсионными фондами. 
13. Организация деятельности отделения Пенсионного фонда России 

города или района.   
14. Источники формирования и направления расходования средств 

Пенсионного фонда РФ. 
15. Размер взносов в Пенсионный фонд РФ, порядок и сроки их уплаты. 
16. Фонд обязательного медицинского страхования: понятие, структура, 

функции, организация деятельности   
17. Организация деятельности территориальных отделений Фонда 

обязательного медицинского страхования: структура, задачи. 
18. Источники формирования и направления расходования средств 

Фонда обязательного медицинского страхования. РФ.  
19. Фонд социального страхования: понятие, структура, функции и 

задачи  
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20. Организация деятельности региональных, центральных отраслевых 

отделений и филиалов ФСС  

21. Источники формирования и направления расходования средств 
Фонда социального страхования РФ.  

22. Меры ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере 
деятельности внебюджетных фондов. 

23. Государственная политика в области социальной защиты населения. 
24. Реализация прав граждан на социальную защиту. 
 
Критерии оценивания аудиторной контрольной работы. 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном, системном 

изложении полученных знаний, в соответствии с требованиями программы 
МДК; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном, системном 
изложении полученных знаний, в соответствии с требованиями программы 
МДК; в работе допускаются отдельные несущественные ошибки, 
исправляемые обучающимися после указания преподавателя на них; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при 
неполном изложении полученных знаний, которое в целом не препятствует 
усвоению последующего программного материала; в работе допускаются 
отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся при 
неполном, бессистемном изложении полученных знаний, препятствующем 
усвоению последующей учебной информации; в работе имеются 
существенные ошибки. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Понятие и предмет социальной защиты населения и социального 

обеспечения. Социальное обеспечение как основная часть социальной защиты 
населения.  

2. Виды социального обеспечения. Государственное социальное 
страхование, как основной вид социальной поддержки государства. 

3. Понятие управления социальным обеспечением. 
4. Осуществление социального обеспечения. 
5. Министерство труда и социальной защиты РФ: структура, функции 

и задачи. 
6. Организация работы органов социального обеспечения в субъектах 

российской федерации. 
7. Местные органы социальной защиты населения. 
8. Понятие, виды и классификация внебюджетных фондов.  
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9. История возникновения и развития внебюджетных фондов. 
10. Правовые основы и задачи деятельности внебюджетных фондов. 
11. Понятие, структура, задачи, правовые основы деятельности 

Пенсионного фонда РФ. 
12. Взаимодействие пенсионного фонда с негосударственными 

пенсионными фондами. 
13. Организация деятельности отделения Пенсионного фонда России 

города или района. 
14. Источники формирования и направления расходования средств 

Пенсионного фонда РФ. 
15. Размер взносов в Пенсионный фонд РФ, порядок и сроки их уплаты. 
16. Фонд обязательного медицинского страхования: понятие, структура, 

функции, организация деятельности. 
17. Организация деятельности территориальных отделений Фонда 

обязательного медицинского страхования: структура, задачи. 
18. Источники формирования и направления расходования средств 

Фонда обязательного медицинского страхования. РФ. Виды социальной 
помощи, финансируемой из Фонда обязательного медицинского страхования 
РФ. 

19. Фонд социального страхования: понятие, структура, функции и 
задачи.  

20. Организация деятельности региональных, центральных отраслевых 
отделений и филиалов ФСС.  

21. Источники формирования и направления расходования средств 
Фонда социального страхования РФ. Виды социальной помощи, 
финансируемой из Фонда социального страхования РФ. 

22. Меры ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере 
деятельности внебюджетных фондов. 

23. Государственная политика в области социальной защиты. 
24. Реализация прав граждан на социальную защиту. Понятие трудной 

жизненной ситуации и категории лиц, нуждающихся в социальной защите в 
первоочередном порядке. 

25. Основания для получения бесплатной социальной помощи в системе 
социальных служб, порядок получения социальной помощи. 

26. Понятие и виды обращений, их общая характеристика. Порядок и 
сроки работы с отдельными видами обращений граждан. 

27. Формирование ответов на письменные обращения граждан, порядок 
и условия принятия решений. 
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28. Отчетная деятельность органов социальной защиты населения по 
качеству исполнения письменных обращений. 

29. Способы выявления лиц, нуждающихся в социальной защите. 
Регистрация и учет лиц, нуждающихся в социальной защите. 

30. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ и органов 
социальной защиты населения в условиях автоматизированного процесса при 
помощи информационно-компьютерных технологий. 

31. Порядок назначения специалистов по пенсионным вопросам, 
формирование пенсионных отделов на предприятии. Требования, 
предъявляемые к кандидату на должность специалиста по пенсионным 
вопросам на предприятии. 

32. Задачи и функции специалистов по пенсионным вопросам.  
33. Организация взаимодействия специалиста предприятия с 

закрепленным специалистом районного (городского) управления 
Пенсионного фонда российской Федерации. 

34. Организация работы специалистов органов социальной защиты по 
приему документов от граждан.  

35. Порядок назначения пенсий, пособий и иных социальных выплат в 
условиях автоматизированного процесса при помощи информационно-
компьютерных технологий.   

36. Организация работы при обращении за консультацией и 
перерасчетом пенсии. 

37. Основания и порядок отказа в предоставлении социальной помощи. 
Обжалование отказа в предоставлении социальной помощи. 

38. Порядок создания базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат. 

39. Поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат. 

40. Порядок приема и условия содержания престарелых граждан в 
стационарных учреждениях. Обязанности администрации.  

41. Организация трудовой деятельности граждан, находящихся в 
стационарных учреждениях. 

42. Социально-бытовое обслуживание нуждающихся граждан. 
43. Понятие, виды и содержание реабилитации инвалидов.   
44. Организация протезно-ортопедической помощи. Порядок 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. 
45. Образование инвалидов. 
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46. Структура и порядок деятельности социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних. Организация работы социальных приютов, 
домов интернатов и домов малюток для детей и подростков. 

47. Условия содержания детей в центре помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также в специализированных домах-интернатах. 

48. Обучение и переобучение детей-инвалидов. Обеспечение детей-
инвалидов жилой площадью. 

49. Порядок приема, условия проживания граждан в учреждениях 
социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий.  

50. Противопоказания к приему и учреждения социальной помощи для 
лиц без определенного места жительства и занятий. 

51. Понятие, основные задачи, принципы и значение научной 
организации труда. 

52. Основные направления НОТ, применяемые в работе Пенсионного 
фонда Российской Федерации и органов и учреждений социальной защиты 
населения. 

53. Основные принципы профессиональной деятельности работников 
Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения.  

54. Кодекс этики и служебного поведения работника системы 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Приемы делового общения и 
правила культуры в работе специалистов Пенсионного фонда и органов 
социальной защиты населения. 

55. Ответственность специалистов органов социальной защиты за 
нарушение законодательства в сфере социального обеспечения.  

56. Понятие и порядок создания специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. 
 

Критерии оценки  
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 
дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы 
билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для 
анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 
творческие способности в понимании, изложении и использовании 
программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает 
полное знание программного материала, основной и дополнительной 
литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, допуская 
некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к 



 11

оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения 
материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой.   

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
показывает знание основного материала в объеме, необходимом для 
предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы не 
допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности 
их изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять 
теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально 
допустимом уровне.   

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по 
разделу; не способен аргументированно и последовательно его излагать, 
допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 
преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 
Методические указания по подготовке к устному опросу 

 

 Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы 
обучающегося и включает в себя повторение пройденного материала по 
вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала обучающийся 
должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и 
информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.  

Опрос предполагает устный ответ обучающегося на один основной и 
несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ обучающегося 
должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное 
сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность 
ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений 
и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том 
числе и с будущей профессиональной деятельностью. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

Тема 1.1. Социальная защита населения 
 
1. Соотношений понятий социальная защита и социальное обеспечение.  
2. Субъекты и объекты социальной защиты населения.  
3. Нормативно-правовое регулирование обязательного социального 

страхования. 
Тема 1.2. Управление и осуществление социального обеспечения 
1. Понятие и виды управления социальным обеспечением.  
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2. Правительство РФ как орган, осуществляющий общее управление 
социальным обеспечением.  

3. Система органов, осуществляющих оперативное управление 
социальным обеспечением. 

 
Тема 1.3. Органы исполнительной власти, осуществляющие 

социальную защиту населения 
 
1. Министерство социальной защиты, труда и занятости населения РМ: 

понятие, функции, структура и органы управления.  
2. Система местных органов социальной защиты населения РМ. 
 
Тема 1.4. Внебюджетные фонды, как источники финансирования 

социальной защиты населения 
 
1. История развития государственных внебюджетных фондов в России.  
2. Виды социальных государственных внебюджетных фондов.  
3. Структура и органы управления государственных внебюджетных 

фондов.  
4. Доходы и расходы бюджетов государственных внебюджетных 

фондов.  
 
Тема 1.5 Федеральные, региональные, муниципальные программы 

в области социального обеспечения 
 
1. Общая характеристика государственной социальной политики.  
2. Основные цели и задачи государственных программ социальной 

защиты населения и особенности их реализации на региональном и 
муниципальном уровнях. 

 
Тема 2.1. Пути реализации права граждан на социальную защиту  
 
1. Понятие и механизм реализации прав на социальную защиту.  
2. Порядок предоставления социальной помощи бесплатно.  
3. Основания отказа в предоставлении бесплатной социальной помощи.  
4. Обжалование отказа в предоставлении бесплатной социальной 

помощи. 
 
Тема 2.2. Виды обращений граждан и порядок работы с отдельными 

видами обращений 
 



 13

1. Обращения граждан: понятие и виды.  
2. Порядок рассмотрения обращений граждан в органах социальной 

защиты населения и органах Пенсионного фонда России.  
3. Особенности формирования ответов на письменные обращения 

граждан. 
4. Организационно-правовые основы отчетно-аналитической 

деятельности органов социальной защиты населения 
 
Тема 2.3. Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите 

при помощи информационно-компьютерных технологий 
 
1. Основные способы и методы выявления лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 
2. Особенности работы в информационных базах данных, применяемых 

органами социальной защиты населения и органами ПФР. 
 
Тема 2.4. Работа предприятия по представлению граждан к 

назначению пенсий 
 
1. Особенности формирования пенсионных отделов на предприятии 

либо назначения специалиста по пенсионным вопросам.  
2. Требования, предъявляемые к специалисту по пенсионным вопросам.  
3. Организация деятельности предприятия по формированию 

документов для выхода на пенсию работников.  
 

Тема 2.5. Порядок приема граждан в учреждениях Пенсионного 
фонда Российской Федерации и органах социальной защиты населения 

 
1. Понятие и виды документов, необходимых для назначения пенсий, 

пособий и иных социальных выплат.  
2. Проверка документов.  
3. Особенности назначения пенсий, пособий и иных социальных выплат 

в условиях автоматизированного процесса.  
4. Организация приема и консультирования граждан в органах 

социальной защиты населения и органах ПФР.  
5. Отказ в предоставлении социальной помощи, способы его 

обжалования. 
 
Тема 2.6. Создание и поддержание базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и 
льгот в актуальном состоянии 
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1. Информационные базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат.  
2. Особенности внесения сведений в целях их актуализации. 
 

Тема 3.1. Организация деятельности органов социальной защиты 
по социально-бытовому и социально-трудовому обслуживанию граждан 
пожилого возраста 

 
1. Понятие и виды социальных услуг, формы их предоставления.  
2. Особенности организации предоставления социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания.  
3. Особенности организации трудовой деятельности граждан, 

находящихся в учреждениях стационарного социального обслуживания. 
 
Тема 3.2. Организация деятельности органов социальной защиты 

по трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов 
 
1. Реабилитация (абилитация) инвалидов: понятие и виды.  
2. Содержание реабилитации (абилитации) инвалидов.  
3. Гарантии трудоустройства инвалидов.  
4. Квотирование рабочих мест для инвалидов и порядок их организации.  
5. Обеспечение техническими средствами реабилитации. 
 
Тема 3.3. Организация деятельности органов социальной защиты 

населения по работе с несовершеннолетними детьми, оставшимися без 
попечения родителей 

 
1. Система органов и учреждений социальной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  
2. Организация деятельности социальных приютов, домов интернатов и 

домов малюток для детей и подростков, социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних 

 
Тема 3.4. Социальные гарантии, предоставляемые лицам без 

определенного места жительства и занятий 
 
1. Понятие и виды учреждений социальной помощи для лиц без 

определенного места жительства и занятий.  
2. Порядок и условия приема в учреждения социальной помощи для лиц 

без определенного места жительства и занятий.  
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3. Основные противопоказания для приема в учреждение социальной 
помощи лиц без определенного места жительства и занятий. 

 
Тема 3.5. Основы научной организации труда, применяемые в 

работе Пенсионного фонда Российской Федерации и органов и 
учреждений социальной защиты населения 

 
1. Понятие, основные задачи, принципы и значение научной 

организации труда, применяемой в работе Пенсионного фонда Российской 
Федерации и органов и учреждений социальной защиты населения. 

2.  Направления научной организации труда, применяемые в работе 
Пенсионного фонда Российской Федерации и органов и учреждений 
социальной защиты населения. 

 
Тема 3.6. Культура поведения в профессиональной деятельности 

работников Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения 
 
1. Этические нормы профессионального поведения работников 

Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения.  
2. Основные принципы профессиональной деятельности работников 

органов социальной защиты населения, их нормативное закрепление.  
3. Юридическая ответственность работников органов социальной 

защиты населения и органов ПФР за нарушение норм действующего 
законодательства о социальной защите 

 
 

Критерии оценивания качества устных ответов 
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 
дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует 
способность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в 
понимании, изложении и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает 
полное знание программного материала, основной и дополнительной 
литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, допуская 
некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к 
оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения 
материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой.   

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
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показывает знание основного материала в объеме, необходимом для 
предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы не 
допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности 
их изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять 
теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально 
допустимом уровне.   

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 
имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по 
разделу; не способен аргументированно и последовательно его излагать, 
допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 
преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой. 
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Деловая (ролевая) игра 
Деловые игры относятся к активной форме обучения, позволяющей 

вовлечь в творческую работу всех обучающихся учебной группы. 
Основной целью деловой игры является приобретение обучающимися - 

юристами в условиях наиболее приближенных к их будущей практической 
деятельности навыков работы с людьми, юридическими лицами при 
разрешении разного рода жизненных ситуаций, а также с нормативно - 
правовыми актами и другими документами. 
 

Тема: «Рассмотрение споров об уплате страховых взносов» 
 

Ход игры 
1. Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, 

какое дело подлежит рассмотрению (ст. 160 ГПК РФ). 
2. Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вызванных 

по делу лиц явился. Суд устанавливает личность явившихся, а также проверяет 
полномочия должностных лиц и представителей (ст. 161ГПК). 

3. Свидетели после проверки их явки удаляются из зала судебного 
заседания в особую комнату (ст. 163 ГПК РФ). 

4. Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто 
участвует в качестве секретаря судебного заседания и разъясняет лицам, 
участвующим в деле, их право заявлять отводы — суду, секретарю судебного 
заседания (ст. 164 ГПК РФ). 

5. Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, и 
представителям их процессуальные права и обязанности (ст. 165 ГПК РФ). 

6. Ходатайства и заявления лиц, участвующих в деле, и представителей 
об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, связанным 
с разбирательством дела, разрешаются определением суда, после 
заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле (ст. 166 ГПК РФ). 
Решение вопроса о возможности разбирательства дела в случае неявки в 
судебное заседание лиц, участвующих в деле, и других участников процесса 
(ст. 167, 168 ГПК РФ). 

7. Суд переходит к рассмотрению дела по существу. Рассмотрение дела 
начинается докладом дела председательствующим. Затем 
председательствующий спрашивает, поддерживает ли истец свои требования, 
признает ли ответчик требования истца, не желают ли стороны окончить дело 
мировым соглашением или провести процедуру медиации (ст. 172 ГПК РФ). 

8. После доклада суд заслушивает объяснения истца, ответчика (ст. 174 
ГПК РФ), их представителей. 

9. Председательствующий спрашивает у сторон - истца, ответчика - 
могут ли они что-либо добавить к своим объяснениям. 

10. Суд, заслушав объяснения сторон и других лиц, устанавливает 
порядок допроса свидетелей и исследования других доказательств по делу (ст. 
175 ГПК РФ). 
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11. Порядок допроса свидетелей: Каждый свидетель допрашивается 
отдельно. До допроса свидетеля председательствующий устанавливает 
личность свидетеля, возраст, род занятий, отношение к данному делу и 
взаимоотношения его со стороной - сторонами, другими лицами, 
участвующими в деле. Предупреждает об ответственности за отказ или 
уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. У 
свидетеля отбирается подписка о том, что ему разъяснены его обязанности и 
ответственность. Председательствующий предлагает свидетелю сообщить 
суду все, что ему лично известно по делу. После этого свидетелю могут быть 
заданы вопросы: первым задает вопрос лицо, по заявлению которого вызван 
свидетель, его представитель, а затем другие лица и представители. 
Свидетелю, вызванному по инициативе суда, первым предлагает вопросы 
истец. Председательствующий и заседатели вправе задавать вопросы 
свидетелю в любой момент его допроса (ст. 176—178 ГПК РФ). 

12. Исследование письменных доказательств. Письменные 
доказательства оглашаются в судебном заседании и предъявляются для 
ознакомления лицам, участвующим в деле, представителям. Только после 
этого участвующие в деле лица могут дать объяснения по поводу этих 
доказательств (ст. 181 ГПК РФ). 

13. Исследование других доказательств (ст. 183—187 ГПК РФ). После 
исследования всех собранных по делу доказательств председательствующий 
предоставляет слово для заключения представителю государственного органа 
или представителю органа местного самоуправления, участвующим в 
процессе в соответствии со ст. 45 и 47 ГПК РФ, после этого спрашивает у лиц, 
участвующих в деле, и представителей, не желают ли они выступить с 
дополнительными объяснениями (ст. 189 ГПК РФ). При отсутствии таких 
заявлений председательствующий объявляет разбирательство дела по 
существу оконченным, и суд переходит к заслушиванию судебных прений. (ст. 
189 ГПК РФ). 

14. Судебные прения. Сначала выступает истец, его представитель, 
затем ответчик и его представитель. Участники могут обмениваться 
репликами. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и его 
представителю (ст. 190 ГПК РФ). 

15. Удаление суда в совещательную комнату (ст. 192 ГПК РФ). 
16. Объявление решения суда (ст. 193 ГПК РФ). 

 
Фабула гражданского дела  

В Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия 
поступило исковое заявление Суриковой Е.В. к ОАО «Колос» об обязании 
уплатить страховые взносы в ПФР за период с 1 декабря 2012 по 1 декабря 
2018 г.г. в размере 156 000 рублей. 

Свои требования Сурикова Е.В.  мотивировала следующим. С 1 декабря 
2012 года она работала в ОАО «Колос» заведующей склада кормов. В 
соответствии с приказом № 23-к от 2 декабря 2018 г. она была уволена по 
собственному желанию. 12 января 2019 г. Она обратилась в территориальное 
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отделение Пенсионного фонда России с заявлением о назначении ей страховой 
пенсии по старости. В результате рассмотрения заявления ПФР было отказано 
в назначении страховой пенсии поскольку в период с 1 декабря 2012 по 1 
декабря 2018 г.г. работодателем не перечислялись взносы в фонд. 

К заявлению прилагаются: 
1. Копия трудовой книжки; 
2. Копия извещения о состоянии лицевого счета; 
3. Копии искового заявления по числу лиц, участвующих в деле; 
4. Копии справок 2-НДФЛ за период с 2012 по 2018 г.г.; 
5. Расчет размера страховых взносов, подлежащих уплате в ПФР; 
6. Копия приказа о приеме истца на работу; 
7. Копия приказа об увольнении истца; 
 
В предмет доказывания включаются следующие обстоятельства: 

- Размер заработной платы до увольнения; 
- Размер подлежащих взысканию страховых взносов в ПФР; 
- Другие обстоятельства; 

Необходимыми доказательствами выступают: 
- Копия приказа о приеме истца на работу; 
- Копия приказа об увольнении истца; 
- Справка о заработной плате; 
- Другие доказательства.  

 
Сценарий игрового процесса 

(об обязании уплатить страховые взносы) 
Зал судебного заседания. 
Присутствуют: секретарь судебного заседания, адвокат, истец, ответчик, 

представитель истца, представитель ответчика. 
Секретарь (стоя): 
- Прошу встать! Суд идет! 
Входит председательствующий. 
- Прошу садиться. Судебное заседание Ленинкого районного суда г.  

Саранска объявляется открытым. Слушается дело по иску Суриковой 
Екатерины Валерьевны к ОАО «Колос» об обязании уплатить страховые 
взносы в ПФР за период с 1 декабря 2012 по 1 декабря 2018 г.г. в размере 
156 000 рублей. Секретарь, доложите суду о явке лиц, вызванных по данному 
делу. 

Секретарь: 
- В судебное заседание явились: истец Сурикова, представитель Истца 

Мамаева, представитель ответчика ОАО «Колос» Марченко. Представитель 
третьего лица ТОПФР не явился в судебное заседание. О причинах неявки 
сообщено не было. 

Председательствующий: 
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Суд приступает к установлению личности явившихся в судебное 
заседание лиц. Истец, пожалуйста, встаньте! Ваша фамилия, имя, отчество, 
год рождения? 

Истец: 

- Сурикова Екатерина Валерьевна, 1970 года рождения, проживаю по 
адресу г. Саранск, ул. Карла Маркса д. 5 кв. 15.  

Председательствующий: 

- Представитель истца, ваша ФИО, на основании каких документов вы 
представляете интересы Суриковой Е.В. в суде? 
 Представитель истца: 

Мамаева Зульфия Рафиковна, действую на основании нотариально 

удостоверенной доверенности от 15 января 2018 г. №  АА 13168417. 

Председательствующий: 

- Представитель ответчика, ваша ФИО, на основании каких документов 
вы 

представляете интересы ОАО «Колос» в суде? 
Представитель ответчика: 

- Марченко Петр Александрович, действую на основании постоянной 
доверенности, выданной предприятием от 15 ноября 2017 года за № Ю – 20, 
работаю юрисконсультом на ОАО «Колос». 

Председательствующий: 

- Представьте ее, пожалуйста, суду через судебного пристава. 
Представитель ответчика: 

- пожалуйста, все надлежащим образом оформлено. 
Председательствующий: 

- Истец и ответчик, встаньте. Ваше дело будет рассмотрено 
председательствующим Малыгиным, при секретаре судебного заседания 
Савиновой. Вы имеете право заявить отвод составу суда, секретарю судебного 
заседания, если у вас есть данные об их заинтересованности в исходе дела или 
сомнения в их беспристрастности. Истец, вы доверяете рассматривать дело 
данному составу суда? 

Истец: 

- суду доверяю. 
Председательствующий: 

- Представитель ответчика, имеются ли у вас отводы суду? 
Представитель ответчика: 
- суду доверяю. 
Председательствующий: 

В судебное заседание не явился представитель третьего лица, 
надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания. 
Стороны не возражают рассмотрению дела в отсутствии представителя 
третьего лица? 

Истец: 

- Не возражаю. 
Представитель Истца: 
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 Не возражаю. 
Представитель ответчика6 

-не возражаю.  
Председательствующий: 

- Истец и ответчик встаньте! Разъясняю вам ваши процессуальные права 
и обязанности. Вы имеет право знакомиться с материалами дела, делать 
выписки из них, снимать копии, представлять доказательства и участвовать в 
их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 
свидетелям; заявлять ходатайства; давать объяснения суду в устной и 
письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 
судебного разбирательства вопросам, возражать относительно ходатайств и 
доводов других лиц, участвующих в деле, иметь представителя; вправе 
обжаловать решение суда, вправе заключить мировое соглашение по делу. Вы, 
истец, имеете право изменить основание или предмет иска, отказаться от иска, 
а вы, ответчик, можете признать иск. Ваша обязанность, стороны, заключается 
в том, чтобы добросовестно пользоваться своими процессуальными правами. 

- Истец, вам понятны ваши права и обязанности? 
Истец: 

- Да, понятны. 
Председательствующий: 

- А вам, представитель ответчика? 
Представитель ответчика: 

- понятны. 
Председательствующий: 

- Истец, у вас есть какие- либо ходатайства, просьбы к суду? 
Истец: 

- Нет, не имею 
- Ответчик, у вас есть какие – либо ходатайства? 
Представитель ответчика: 

Нет. Не имею. 
Председательствующий: 

- Суд переходит к рассмотрению дела по существу. Докладываются 
материалы дела. 

- Истец, вы поддерживаете свои исковые требования? 
Истец: 

- да, поддерживаю. 
Председательствующий: 

 Представитель истца, вы поддерживаете исковые требования 
доверителя? 

Представитель истца: 

-Да, поддерживаю в полном объеме. 
Председательствующий: 

- Представитель ответчика, вы признаете исковые требования? 
Представитель ответчика: 
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- исковые требования не признаю, т.к. трудовым договором не 
предусмотрена обязанность работодателя уплачивать страховые взносы в 
ПФР. 

Истец: 

Мои требования состоят в следующем: я прошу обязать ответчика 
уплатить страховые взносы в ПФР в размере 156 000 рублей. Прошу оплатить 
услуги, оказанные мне представителем. 

Председательствующий: 

- представитель ответчика, у вас есть вопросы к истцу? 
Представитель ответчика: 

- разумеется. Уважаемая Сурикова, разве не вызывал вас начальник 
отдела кадров и не объяснял о том, что предприятие не в состоянии уплачивать 
страховые взносы в Фонды? 

Истец: 

- Да, вызывал, но я была с этим не согласна, на что отдел кадров мне 
пообещал разрешить вопрос с уплатой страховых взносов в Фонды. 

Председательствующий: 

- У вас есть еще вопросы? 
Представитель ответчика: 

-нет не имеются. 
Председательствующий: 

- Представитель истца, у вас имеются вопросы 
Представитель истца: 

- Я вас правильно поняла? Никакие документы о невозможности уплаты 
страховых взносов предприятием Вы не подписывали?? 

Истец: 

- Не подписывала. Об этом мне сообщили устно. 
Представитель истца: 

- Вопросов больше не имею. 
Председательствующий: 

- Суд переходит к заслушиванию объяснений представителя ответчика. 
- Ответчик, что вы хотите пояснить суду по поводу предъявленного к вам 

иска? 
Представитель ответчика: 

- Я считаю претензии к нашему предприятию необоснованными. 
Сурикову предупредили о неспособности предприятия уплачивать страховые 
взносы в Фонды и она была с этим согласна. 

Председательствующий: 

- Истец, у вас есть вопросы к ответчику? 
Истец: 

- не имею. 
Председательствующий: 

- У представителя истца имеются вопросы к ответчику? 
Представитель истца: 
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- Скажите, а отдел кадров вашего предприятия возглавляет юридически 
образованный человек? 

Представитель ответчика: 

- да. 
Представитель истца: 
- Знаете ли Вы, что обязанность по уплате страховых взносов в Фонды 

возникает у работодателя в силу закона, а не в силу договора? 
Представитель ответчика: 

- да, но мы предупредили истца. 
Представитель истца: 

- Спасибо, мне все понятно. 
Председательствующий: 

- Суд переходит к исследованию доказательств. Нам осталось 
ознакомиться с письменными доказательствами. 

- Истец, каково ваше мнение о порядке исследования этих доказательств? 
Истец: 

- на усмотрение суда 
Председательствующий: 

- Представитель истца, ваше мнение? 
Представитель истца: 
- на усмотрение суда. 
Председательствующий: 

- Представитель ответчика, как вы думаете? 
Представитель ответчика: 

- на ваше усмотрение. 
Председательствующий: 

- Суд переходит к исследованию письменных доказательств. 
- Истец, у вас есть какие-нибудь замечания по поводу оглашенных 

письменных доказательств? 
Истец: 
- никаких замечаний у меня нет. 
Председательствующий: 

- Имеет ли замечания или вопрос 
Представитель истца: 
- замечаний нет. Документы соответствуют действительности. 
Председательствующий: 

- Представитель ответчика! Есть ли у вас замечания? 
Представитель ответчика:  
 нет 
Председательствующий: 

- Стороны, желаете ли вы чем-либо дополнить материалы дела? 
Истец: нет, не желаю. 
Представитель ответчика: нет, не желаю. 
Представитель истца: дополнений по делу не имеется. 
Председательствующий: 
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- Исследование дела объявляется законченным, суд переходит к 
заслушиванию судебных прений. Истец, что вы хотите сказать в прениях? 

Истец: Я всегда выполняла свои обязанности добросовестно, честно, 
свою работу любила. Полагала, что кадровая служба решила вопрос об уплате 
страховых взносов в Фонды, но ошибалась. Прошу суд обязать ответчика 
уплатить страховые взносы в ПФР. 

Председательствующий: 

- Слово для выступления в прениях предоставляется представителю 
истца. 
Представитель истца: Уважаемый суд, участники процесса! 

Обязанность по уплате страховых взносов закреплена законодательно и 
направлена на обеспечение социальной защищенности граждан в случае 
наступления пенсионного возраста и утраты заработка. Прошу суд 
удовлетворить требования истца в полном объеме. 

Председательствующий: 

- Представитель ответчика вам предоставляется слово для выступления в 
прениях. 

Представитель ответчика: слов не имею.  
Председательствующий: 
- Сторонам предоставляется право реплики. 
Реплик не последовало. 
- Судебные прения закончены суд удаляется в совещательную комнату 

для постановления решения. 
Судья поднимается и уходит. Все встают. 
Секретарь: прошу встать! Суд идет! 
Открывается дверь и появляется судья. 
Председательствующий: 

- Оглашается решение (текст решения составляется студентом – 
председательствующим). 

- Стороны! Вам понятно решение, порядок его обжалования? 
Истец: 
- Да, понятно. 
Представитель ответчика: 
- Да, понятно. 
Председательствующий: 
- Судебное заседание закрыто. 

 
Критерии оценки 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, если выполнены 
абсолютно все условия игры, в рамках отведенной роли, проявлена 
надлежащая активность, прилежность в изучении расчёта характеристик 
модели и литературы по заявленной проблеме; 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, если выполнены, как 
минимум, необходимые условия игры, в рамках отведенной роли, проявлена 
надлежащая активность, прилежность в изучении расчёта характеристик 
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модели и литературы по заявленной проблеме;  
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

выполнена хотя бы незначительная часть условий игры, в рамках отведенной 
роли, которая может свидетельствовать о наличие минимальных знаний 
учебного материала, достаточных для решения самых общих задач игры;  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающимся, если не 
выполнены условия игры, в рамках отведенной роли. Продемонстрированы 
плохие знания учебного материала, недостаточные для решения даже самых 
общих задач игры.  

 
Подготовка и написание доклада 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом: 
1. подбор и изучение основных источников по теме; 
2. составление библиографии; 
3. обработка и систематизация материала, подготовка выводов и 

обобщений; 
4. разработка плана доклада; 
5. написание; 
6. публичное выступление с результатами исследования. 
В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 
квалифицированно ответить на вопросы. 

Текст доклада должен составлять 3-5 машинописных листа. Данный 
объем текста обеспечит выступление обучающегося в течение 7-10 минут в 
соответствии с регламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать 
материал для доклада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно 
уложиться в отведенное для доклада время: если вас прервут на середине 
доклада, то вы не сможете сообщить самого главного – результатов вашей 
самостоятельной работы, что отрицательно отразится на качестве 
выступления и существенно снизит оценку. 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая 
внешняя структура, в которой отражается соотношение частей выступления 
по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию 
рациональных и эмоциональных моментов. Как правило, элементами 
композиции доклада являются: вступление, определение предмета 
выступления, изложение (опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 
тематике. Оно должно содержать: 
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– название доклада; 
– сообщение основной идеи; 
– современную оценку предмета изложения; 
– краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
– интересную для слушателей форму изложения; 
– акцентирование оригинальности подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить 
достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. Заключение – это чёткое обобщение и 
краткие выводы по излагаемой теме. При соблюдении этих правил должен 
получиться интересный доклад, который, несомненно, будет высоко оценен 
преподавателем.  

Доклад печатается с использованием компьютера и принтера на одной 
стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) и представляется в 
сброшюрованном виде в папке типа «скоросшиватель».  

Общий объем доклада не должен превышать 5 страниц для печатного 
варианта. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, при этом 
рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, 
с полуторным межстрочным интервалом. Размеры полей: слева – 3 см, справа 
1.5 см, сверху и снизу – 2 см. Каждая страница нумеруется в середине нижней 
строки в районе колонтитула 10 шрифтом, Times New Roman. Счет нумерации 
ведется с титульного листа, на котором цифры не проставляются. 

В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за 
исключением общепринятых аббревиатур).  
 

Доклады 
 

ТЕМА 1.1 «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ» 
 

1. История становления социального обеспечения в России на разных 
этапах развития. 

2. Понятие и значение социальной защиты и социального обеспечения в 
Российской Федерации. 

3. Актуальные проблемы социальной защиты населения. 
4. Субъекты и объекты социальной защиты населения. 
 

ТЕМА 1.3 «ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ НАСЕЛЕНИЯ» 
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1. Министерство труда и социальной защиты РФ как гарант реализации 
социальной политики государства. 

2. Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные 
Министерству труда и социальной защиты РФ: понятие, полномочия, место в 
системе органов социальной защиты населения. 

3. Функции органов местного самоуправления при осуществлении мер 
социальной защиты населения. 

4. Федеральная служба по труду и занятости, задачи и функции. 
5. Система учреждений медико-социальной экспертизы Минтруда 

России. 
 

ТЕМА 1.4 «ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, КАК ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
1. Общая характеристика источников финансирования социального 

обеспечения в РФ и их значение. 
2. Правовое регулирование и особенности системы государственного 

пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 
3. Пенсионный фонд РФ как один из основных источников 

финансирования социального обеспечения в РФ: понятие, особенности и 
значение. 

4. Фонд социального страхования РФ как один из основных источников 
финансирования социального обеспечения в РФ: понятие, особенности и 
значение. 

5. Фонд обязательного медицинского страхования РФ как один из 
основных источников финансирования социального обеспечения в РФ: 
понятие, особенности и значение. 

6. Особенности негосударственных пенсионных фондов в системе 
финансирования социального обеспечения.  

7. Организация работы Пенсионного фонда РФ. 
8. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ. 
9. Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) 

учета для целей обязательного пенсионного страхования. 
 

ТЕМА 1.5 «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 
1. Механизм реализации государственных социальных программ. 
2. Особенности реализации национального проекта «Демография».  
3. Правовое регулирование Концепции развития «Ранней помощи».  
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4. Органы, участвующие в реализации Государственной программы 
«Социальная поддержка граждан».  

5. Правовое регулирование и основные этапы реализации 
Государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости 
населения».  

6. Нормативно-правовое регулирование, цели и задачи Государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда». 
 

ТЕМА 2.6 «СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ, КОМПЕНСАЦИЙ И ДРУГИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, А ТАКЖЕ УСЛУГ И ЛЬГОТ В АКТУАЛЬНОМ 
СОСТОЯНИИ» 

 
1. Информационные базы данных, применяемые в работе органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
России. 

2. Единая государственная информационная система социального 
обеспечения. 

3. Единая автоматизированная вертикально интегрированная 
информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной 
экспертизы. 

4. Регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения (физических лиц и работодателей). 

5. Информационно-аналитическая система общероссийской базы 
вакансий «Работа в России». 

6. Государственный информационный ресурс «Справочник профессий». 
 
ТЕМА 3.1 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМУ И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА» 
 

1. Система стационарных и полустационарных учреждений социальной 
защиты населения. 

2. Управление социальной защиты населения: задачи, функции, 
структура, направления деятельности. 

3. Центры социального обслуживания: задачи, функции, структура, 
направления деятельности. 

4. Стационарные учреждения социального обслуживания: задачи, 
функции, структура, направления деятельности. 
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5. Функции общественных организаций инвалидов в области 
социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями. 

6. Организация работы органов социальной защиты по направлению 
граждан в стационарные учреждения социального обслуживания. 
 
ТЕМА 3.4 «СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦАМ 

БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ» 
 

1. Социальные гостиницы в структуре органов социальной защиты 
населения. 

2. Особенности организации социальной защиты лиц без определенного 
места жительства и занятий. 

 

Критерии оценки качества выполнения доклада 
Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, если выполнены все 

требования к написанию и защите доклада: обоснована актуальность 
исследуемой проблемы, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, если основные 
требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
доклада; имеются неточности (погрешности) в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 
имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: неглубокое освещение данной проблемы; допущены фактические 
ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) тема доклада не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

1. Общая характеристика управления социальным обеспечением.  
2. Виды управления социальным обеспечением.  
3. Органы, осуществляющие управление социальным обеспечением. 
4. Понятие и стадии нормотворчества.  
5. Толкование норм права социального обеспечения.  
6. Правоотношения по социальному обеспечению.  
7. Особенности правоприменения в социальном обеспечении. 
8. Министерство труда и социальной защиты РФ: понятие, структура, 

функции и задачи. 
9. Организация работы органов социального обеспечения в субъектах 

Российской Федерации. 
10. Местные органы социальной защиты населения. 
11. Источники формирования и направления расходования средств 

государственных внебюджетных фондов. 
12. Меры ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере 

деятельности внебюджетных фондов. 
13. Понятие и механизм реализации прав на социальную защиту.  
14. Порядок предоставления социальной помощи бесплатно. Основания 

отказа в предоставлении бесплатной социальной помощи.  
15. Обжалование отказа в предоставлении бесплатной социальной 

помощи. 
16. Организация работы специалистов органов социальной защиты по 

приему документов от граждан.  
17. Порядок назначения пенсий, пособий и иных социальных выплат в 

условиях автоматизированного процесса при помощи информационно-
компьютерных технологий.  

18. Организация работы при обращении за консультацией и 
перерасчетом пенсии. 

19. Основания и порядок отказа в предоставлении социальной помощи.  
Обжалование отказа в предоставлении социальной помощи. 

20. Понятие и виды учреждений социальной защиты 
несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. 

21. Обучение и переобучение детей-инвалидов.  
22. Обеспечение детей-сирот жилой площадью. 
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Методические указания по составлению конспекта 
Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному 

усвоению изучаемого материала; помогает выработке умений и навыков 
правильного, грамотного изложения в письменной форме теоретических и 
практических вопросов; формирует умения ясно излагать чужие мысли 
своими словами.  

В тематическом конспекте за основу берется содержание темы, 
проблемы.  

Этапы работы.  
1. Конспектирование делается только после того, как прочитан или 

усвоен, материал для конспектирования.  
2. Необходимо мысленно или письменно составить план конспекта. По 

этому плану и будет строиться конспект далее.  
3. Составление самого конспекта. Можно сказать, что конспект – это 

расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, 
содержащимися в материалах для конспекта, а также собственными мыслями 
и положениями составителя конспекта.  

Конспект также включает и выписки. В него могут включаться 
отдельные дословно цитируемые места материала, а также примеры, цифры, 
факты, схемы, взятые из конспектируемого произведения. Конспект требует 
большего наполнения знаниями, чем только фиксация неких сведений. 
Поэтому для полноценного и успешного конспектирования требуется 
дальнейшая работа над материалом и определения, связи того или иного 
произведения с другими в данной тематике или проблематике.  

Писать конспект рекомендуется четко и разборчиво. Небрежная запись 
со временем становится малопонятной даже для ее автора. Существует общее 
правило: конспект, составленный для себя, должен быть написан так, чтобы 
его легко прочитал кто-нибудь другой. При конспектировании допускается 
сокращение слов, но здесь следует допускать известную осторожность и меру. 
Использование общеупотребительных сокращений не вызывает сомнений и 
опасений. В большинстве же случаев каждый составитель вырабатывает свои 
сокращения. Однако если они не систематизированы, то лучше их не 
применять. Случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время 
конспект становится непонятным и неудобочитаемым.  

Недопустимы сокращения в наименованиях и фамилиях. В конспекте 
можно выделять места текста в зависимости от их значимости. Для этого 
применяются различного размера буквы, подчеркивания, замечания на полях. 

В конспекте могут быть диаграммы, таблицы, схемы, которые придают 
ему наглядность, способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 
Конспект, обычно ведется в тетрадях  
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Критерии оценивания конспекта 
Оценка «отлично» ставится, если текст работы логически выстроен и 

точно изложен, ясен весь ход рассуждения. Имеются ответы на все 
поставленные вопросы, и они изложены научным языком, имеются 
самостоятельные выводы. 

Оценка «хорошо» ставится, если тема раскрыта, но допущены 
несущественные ошибки.  

«Удовлетворительно» – если тема описана не полностью, собственная 
точка зрения на изучаемую проблему недостаточно аргументирована. 
Обучающийся не всегда полно и обстоятельно отвечает на вопросы по 
изучаемой проблеме.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема не описана, 
отсутствует собственная точка зрения по изучаемому вопросу. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Задача № 1. Доцент Сорокина пришла в свой выходной день на кафедру, 

где она работала, для того чтобы взять литературу, необходимую ей для 
подготовки к чтению лекции. Когда она выходила из здания института во 
внутренний двор, на неё обрушился карниз. В результате Сорокина получила 
многочисленные травмы (сотрясение головного мозга, перелом лицевых 
костей и правого предплечья) и находилась в больнице 85 дней. Является ли 
данный несчастный случай несчастным случаем на производстве?  

 
Задача № 2. Между ОАО "Балт-трейд" и Кармановым, находившимся 

по своей основной работе (НИИ Геологии Севера) в отпуске без сохранения 
заработной платы, был заключён договор подряда на один год (с 1 апреля 2012 
года по 31 марта 2013 года), в соответствии с которым Карманову было 
поручено выполнять перевозные работы со штамповочного участка на участок 
покраски без указания их конкретного объёма. При этом Карманов был 
проинструктирован по технике безопасности специалистом по охране труда с 
росписью в журнале. 10 октября в результате наезда автокара он получил 
увечье, приведшее к его инвалидности с утратой профессиональной 
трудоспособности 60%. 13 февраля Карманов обратился в филиал 
регионального отделения Фонда социального страхования с заявлением о 
назначении пособия по временной нетрудоспособности, единовременной и 
ежемесячной страховых выплат как пострадавшему от несчастного случая на 
производстве. Однако там ему отказали, пояснив, что с ним был заключён не 
трудовой, а гражданско-правовой договор подряда, в котором отсутствовало 
условие об уплате страховых взносов на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве, а потому прав на получение 
единовременной и ежемесячной страховых выплат он не имеет. Что же 
касается пособия по временной нетрудоспособности, то ему предлагалось 
обратиться с соответствующим заявлением по месту своей основной работы - 
НИИ Геологии Севера. Несогласный с решением страховщика, Карманов 
обратился с иском в суд. Какое решение должно быть вынесено судом по иску 
Карманова?  

 
Задача № 3. На Хайруллина, который сопровождал транспортировку 

продукции по указанию директора ЗАО "Спектр" (предприятия, с которым он 
состоял в трудовых отношениях) был совершён наезд автомобилем ВАЗ-
21061, под управлением Беляева, находившегося в нетрезвом состоянии. В 
связи с утратой профессиональной трудоспособности в размере 70% 
Хайруллин был признан инвалидом III группы и вынужден пройти санаторно-
курортное лечение и платное восстановительное лечение в НИЦ Республики 
Татарстан, а также ввиду невозможности дальнейшей работы по 
специальности поступил на психологический спецфакультет переподготовки 
кадров КазГУ. Он обратился с иском в районный суд о взыскании с Фонда 
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социального страхования расходов на санаторно-курортное и платное 
восстановительное лечение, и обучение на специальном психологическом 
факультете переподготовки кадров, ввиду того что страховщик добровольно 
возмещать указанные расходы отказался и его требования были 
удовлетворены. Фонд социального страхования, не согласный с данным 
решением, обратился в Пензенский городской суд. Имеются ли основания для 
удовлетворения кассационной жалобы страховщика? При каких условиях 
подлежат возмещению расходы на лечение, профессиональную 
переподготовку и покупку протезов и специальных транспортных средств?  

 
Задача № 4. Вавилов, работавший летчиком авиапредприятия 

"Импульс", был направлен работодателем в командировку в Кению, с 
правительством которой у него заключён контракт на перевозку грузов. 14 
сентября 2011 года при посадке самолёта в одном из аэропортов Вавилов был 
ранен в голову, в связи с чем не мог трудиться в течении месяца (диагноз - 
проникающее ранение мягких тканей головы). Затем он продолжал трудовую 
деятельность. В конце января 2012 года наступили тяжёлые последствия 
перенесённой травмы головы, которые привели к частичной (на один глаз) 
потере зрения пострадавшим, а в мае 2012 года МСЭК установила 100% 
утрату Вавиловым профессиональной трудоспособности и признала его 
инвалидом I группы вследствие трудового увечья. Из какого периода следует 
производить расчёт ежемесячных страховых выплат Вавилову?  

 
Задача № 5. В результате несчастного случая на шахте " Центральная" 

ОАО "Челябинскуголь" (обширного инфаркта, вызванного большим 
давлением внутри клети) погиб шахтер Яблоков, который страдал 
ишимической болезнью сердца. У него на иждивении находились сын 17 лет, 
дочь 23 лет - инвалид I группы по зрению, работавшая в УПП-1 ВОС и жена 
53 лет, получавшая пенсию по старости на льготных основаниях и содержание 
от Яблокова. Поскольку отделение ФСС РФ отказало иждивенцам Яблокова в 
назначении страховых выплат, они обратились с иском в городской суд 
Копейска и их требования были удовлетворены. Не согласный с решением 
городского суда представитель ФСС РФ обратился с кассационной жалобой в 
вышестоящий суд и потребовал отменить данное решение как принятое с 
нарушением норм материального права. Подлежит ли удовлетворению 
кассационная жалоба отделения ФСС РФ?  

 
Задача № 6. Кузьмина работала стропальщиком в СМУ и получила в 

2016 году трудовое увечье. По заключению учреждения МСЭ от 20.12.2016 
года ей установлена утрата профессиональной трудоспособности 65%. 
Процент вины предприятия - 70 %, а Кузьминой - 30 %. Средний заработок на 
день утраты профессиональной трудоспособности - 25000 рублей. Дата 
установления утраты профессиональной трудоспособности - 20.12.2016 г. 
Определите размер ежемесячных страховых выплат, которые причитаются 
Кузьминой.  
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Задача № 7. Соколов, работавший шахтёром на шахте "Путь Ильича", 

расположенной в г. Прокопьевске, погиб 21 марта 2015 года от взрыва метана. 
Погибший имел средний заработок 27000 рублей. У него остались старший 
сын 19 лет - студент дневного отделения Кемеровского Государственного 
Университета, проживавший в общежитии, старшая дочь – учащаяся школы 
14 лет, младшая дочь 3 -х лет и ухаживавшая за ней и потому неработающая 
вдова погибшего 42- х лет, мать погибшего, 62 лет, которая жила в 
Новосибирске и получала алименты в размере 11000 рублей в месяц, а также 
младший сын погибшего, родившийся 21 мая 2014 года. Определите размер 
единовременной и ежемесячной страховых выплат, приходящегося на 
каждого иждивенца.  

 
Задача № 8. Тихонов, получивший травму на производстве, был 

помещён в дом инвалидов Камышинского района Волгоградской области и 
имел на иждивении нетрудоспособную жену- инвалида II группы от общего 
заболевания, сына - 22 лет (студента V курса мединститута), дочь 13 лет. 
Заработок Тихонова – 25000 рублей, процент утраты профессиональной 
трудоспособности- 40 %, размер ежемесячного содержания Тихонова в доме 
инвалидов - 12000 рублей в месяц. Определите ежемесячных страховых 
выплат, приходящихся на иждивенцев и самого Тихонова. Куда направляется 
оставшаяся сумма ежемесячных страховых выплат?  

 
Задача № 9. Электрогазосварщику СМУ-10 Козловскому старшим 

мастером было поручено выполнение вручную погрузочно-разгрузочных 
работ вертушек массой 80 кг каждой на площадке детского сада. При этом, 
мастер, не проинструктировав Козловского, ушёл с площадки детского сада на 
другой участок работы. При опускании из вертушек, вследствие своей 
невнимательности, Козловский уронил её на себя и получил перелом рёбер с 
утратой 50% профессиональной трудоспособности. Комиссия по 
расследованию несчастного случая признала его вину в возникновении 
несчастного случая в форме грубой неосторожности (50%), а потому на 
основании её заключения размер ежемесячных страховых выплат 
Козловскому был уменьшен. Не согласный с заключением комиссии и 
изданным на её основании приказом руководителя СМУ-10 Козловский 
обратился с иском в суд об отмене решения комиссии и приказа начальника 
СМУ-10 в части установления его вины в размере 50% в возникновении 
несчастного случая. Подлежит ли иск Козловского удовлетворению? 

 
Задача № 10. Трофимов, получивший трудовое увечье 16 сентября 2012 

года в период работы составителем поездов станции Выборг-I, был переведён 
на должность плотника в Автоколонну №1236. 20 января 2013 года Трофимов 
обратился с заявлением в администрацию Автоколонны о назначении и 
выплате ему единовременной и ежемесячных страховых выплат. Однако 
администрация Автоколонны оставила его заявление без рассмотрения. 
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Имеются ли со стороны администрации Автоколонны нарушения 
законодательства? Каков порядок назначения и выплаты страхового 
обеспечения пострадавшим от несчастных случаев на производстве 
гражданам состоящих и не состоящих в трудовых отношениях со 
страхователем?  

 
Задача № 11. Никоненко, работавший лесорубом, был направлен в 

командировку в республику Коми. Во время междусменного отдыха 
Никоненко был укушен энцефалитным клещом и болел энцефалитом 6 
месяцев. Затем у Никоненко после энцефалита возникло осложнение - 
левосторонний паралич и впоследствии он был признан инвалидом II группы 
с утратой 60% трудоспособности. Является ли заболевание Никоненко 
профессиональным?  

 
Задача № 12. Беляков работал разгрузчиком-выгрузчиком 

коксующегося угля для доменных печей в течении 20 лет ( с 1978 по 1998 год). 
В 1998 году ( в мае) в НИИ Профпатологии ему был установлен диагноз - 
доброкачественная опухоль ( полип) левого лёгкого и установлена 
инвалидность II группы, вследствие чего он был переведён на должность 
уборщика административных помещений с понижением заработной платы. В 
2001 году, когда состояние Белякова резко ухудшилось, и был выявлен рак 
того же лёгкого, ему была установлена инвалидность I группы без трудовой 
рекомендации. За какой период следует брать заработок для исчисления 
ежемесячных страховых выплат Белякову? 

 
Задача № 13. Белякова, студентка 1 курса очной формы обучения МГУ 

обратилась в ФСС с заявлением, в котором просила назначить ей пособие по 
беременности и родам. К своему заявлению она приложила листок 
нетрудоспособности и справку с места учебы. 

 Имеет ли Белякова право на получение указанного пособия? 
 Какие документы необходимы для назначения пособия по 

беременности и родам? 
 Составьте проект ответа на обращение Беляковой. 
 
Задача № 14. Сизова 23 лет обратилась в ПФР с заявлением о 

назначении ей единовременного пособия при рождении ребенка. К своему 
заявлению она приложила свидетельство о рождении ребенка, листок 
нетрудоспособности и справку о средней заработной плате.  

 Имеет ли право Сизова на получение указанного вида социального 
обеспечения? 

 Какие документы необходимы для назначения пособия при 
рождении ребенка? 

 Составьте мотивированный ответ ПФР на обращение Сизовой. 
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Задача № 15. Петров, 1955 года рождения, инвалид II группы обратился 
в отделение ПФР с заявлением о назначении ему страховой пенсии по 
старости. В своем заявлении указал, что общий страховой стаж составляет 5 
лет. Ему было отказано в назначении указанного вида социального 
обеспечения, мотивируя тем, что право на страховую пенсию возникает у лиц, 
страховой стаж который составляет не менее 6 лет.  

 Прав ли ТОПФР?  
 На какой вид социального обеспечения имеет право Петров? 
 Какое значение имеют юридические факты и фактические составы в 

сфере социального обеспечения? 
 
Задача № 16. Стрягина, 1959 года рождения обратилась в ТОПФР с 

заявлением о назначении ей страховой пенсии по инвалидности, приложив к 
заявлению документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, справку 
МСЭ. Ей было отказано. 

Стрягина обратилась в адвокатскую контору. Дайте клиенту 
консультацию. 

 
Задача № 17. Правлением ПФР было принято решение о направлении 

части средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности.  
Законно ли такое решение?  
 
Задача № 18. Структура Фонда социального страхования включает в 

себя: региональные отделения, управляющие средствами государственного 
социального страхования на территории субъектов Российской Федерации; 

центральные отраслевые отделения, управляющие средствами 
государственного социального страхования в отдельных отраслях хозяйства; 

филиалы отделений, создаваемые региональными и центральными 
отраслевыми отделениями Фонда по согласованию с председателем Фонда. 

Какой принцип организации был положен в основу структуры ФСС РФ? 
 
Задача № 19. Старший специалист отдела по работе с обращениями 

граждан Закопайло И.Г. регионального органа социальной защиты населения 
в обеденный перерыв закурил в своем кабинете. Нарушил ли Закопайло И.Г. 
действующее законодательство? Если да, то к какому виду ответственности 
его следует привлечь? 

 
Задача № 20. ОАО «Стройкон», среднесписочная численность 

работников которого составляет 127 человек отказало Коневу, инвалиду III 
группы в приеме на работу, мотивируя тем, что рабочих мест для инвалидов у 
него не имеется.  

 Правомерен ли отказ «Стройкон»? 
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Задача № 21. Директор ЗАО «Лакмус» распоряжением № 12/1 от 
12.02.2015г. установил для инвалидов I и II группы шестидневную рабочую 
неделю и семичасовой рабочий день.  

 Правомерно ли поступил директор указанного предприятия?  
 
Задача № 22. Прокопенко, инвалид I группы подарил своему знакомому 

Сирову инвалидное кресло-каталку, предоставленное органом социальной 
защиты. Правомерно ли поступил Прокопенко? 

 
 Задача № 23.  Прокурор г. Воркуты обратился в суд с иском в 

интересах неопределённого круга лиц, об обязании муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34 
«Соловушка» обеспечить беспрепятственный доступ к информации лиц, 
имеющих ограничения по зрению, путем установления информационного 
табло (тактильной таблички) с наименованием учреждения, местом его 
нахождения, графиком работы с применением рельефно - точечного шрифта 
Брайля по адресу: ул. 1-ая Линейная, д. 3 «а», г. Воркута, установить 
информационную тактильную мнемосхему, отображающую информацию о 
помещениях в здании, установить направляющие тактильно - контрастные 
указатели на основных путях движения, а также тактильно - контрастные 
указатели, предупреждающие о возможных опасностях.  

 Нарушены ли в данном случае требования программы «Доступная 
среда»? Каковы перспективы данного дела? 

 
 Задача № 24. Постановлением и.о.мирового судьи судебного 

участка № 2 Анивского района Сахалинской области от 21 августа 2018 года 
по делу об административном правонарушении областное казенное 
учреждение «Анивский центр занятости населения» подвергнуто 
административному наказанию в виде административного штрафа в размере 
20 000 рублей за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 9.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях – уклонение от исполнения требований 
к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. Законным представителем 
юридического лица Болдыревой Л.М. на данное постановление подана 
жалоба, в которой она просит постановление отменить, производство по делу 
прекратить. 

 В жалобе указано, что областное казенное учреждение «Анивский 
центр занятости населения» к органам местного самоуправления и 
учреждениям социальной защиты не относится, поэтому не является 
надлежащим субъектом проверки в части исполнения органами местного 
самоуправления и учреждениями социальной защиты законодательства о 
социальной защите инвалидов, оказания ими услуг здравоохранения и 
лекарственного обеспечения. 

 Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 
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 Задача № 25. Истец обратился в Центральный районный суд города 

Омска с иском к Министерству имущественных отношений Омской области, 
Министерству образования Омской области, Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области о предоставлении 
жилого помещения, ссылаясь на то, что относится к категории лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку мать 
Кузнецова В.В. решением была лишена родительских прав, отца истец не 
имеет.  

 На основании приказа Управления образования Администрации г, 
Омска над истцом была установлена опека, опекуном назначена Кузнецова 
С.А. 

 Распоряжением Министерства образования Омской области истец 
включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигших возраста 23 лет, чьё право на обеспечение жилым помещением не 
реализовано. Жилое помещение согласно списку не предоставлено, в 
собственности жилого помещения не имеет, имеет на иждивении двоих 
несовершеннолетних детей, в настоящее время проживает в социальной 
гостинице.  

 Каковы перспективы дела? 
 
 Задача № 26. Комкин А.А. не имеет регистрации на территории 

Российской Федерации и постоянного места жительства и после 
освобождения из мест лишения свободы собирается проживать в социальной 
гостинице г. Воткинска УР.  

 Подлежит ли помещению в социальную гостиницу Комкин А.А.? 
 
Задача № 27. Прокопенко работает по трудовому договору в ПАО 

«Пантера» начальником отдела логистики. В сентябре 2016г. Прокопенко был 
признан инвалидом II группы. По заключению Бюро медико-социальной 
экспертизы выполняемая им трудовая функция не соответствует состоянию 
его здоровья. В ПАО «Пантера» не оказалось подходящего места работы, 
соответствующего здоровью Прокопенко. В результате руководителем 
организации было принято решение об увольнении Прокопенко. 

Правомерно ли увольнение в данном случае?  
 
Задача № 28. Николаев работает по трудовому договору в ЗАО «АВС» 

водителем погрузчика. В сентябре 2014г. Николаев был признан инвалидом II 
группы. По заключению Бюро медико-социальной экспертизы выполняемая 
им трудовая функция не соответствует состоянию его здоровья. 
Руководителем ЗАО «АВС» Николаеву был предложен постоянный перевод 
на работу в качестве кладовщика. Николаев отказался от предложенного 
перевода. В результате руководителем организации было принято решение об 
увольнении Николаева. 

Правомерно ли увольнение в данном случае?  
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Задача № 29. В январе 2013 г. 5-летний сын Митиной С. В. получил 

тяжелую травму, а в августе ему была установлена категория «ребенок-
инвалид». Митина уволилась с работы для ухода за сыном.  

В какие органы социальной защиты населения следует обратиться 
Митиной за назначением социальной пенсии для сына и социальным пособием 
на ребенка до 16 лет. 

Задача № 30. Петров зарегистрирован в качестве предпринимателя без 
образования юридического лица, занимается коммерческой деятельностью.  

Должен ли он платить взносы во внебюджетные социальные фонды? 
Задача № 31. Составьте заявление в территориальное отделение ПФР о 

прекращении выплаты Вам пенсии по старости. 
Задача № 32. Перову 10 сентября 2016 г. Бюро медико-социальной 

экспертизы отказало в установлении группы инвалидности. С целью 
обжалования решения Бюро Перов обратился в Главное бюро медико-
социальной экспертизы.  

В какой орган должен обратиться Перов с целью обжалования решения 
Главного бюро медико-социальной экспертизы? 

Задача № 33. Составьте заявление в территориальное отделение ПФР о 
назначении Вам пенсии по старости. 
 

Критерии оценки  
Оценка "отлично" выставляется обучающемуся, если он: усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 

Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, если он: твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся, если он: 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы. 
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Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
междисциплинарного курса 

Основная литература: 
1. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание 

населения : учебник для среднего профессионального образования / М. В. 
Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-13624-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/466144   

Дополнительная литература: 
1. Григорьева, И. А.  Теория и методика социальной работы : учебник 

для среднего профессионального образования / И. А. Григорьева, В. Н. 
Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05388-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452908  

2. Кононова, Л. И.  Технология социальной работы : учебник для 
среднего профессионального образования / Л. И. Кононова, Е. И. Холостова ; 
под редакцией Л. И. Кононовой, Е. И. Холостовой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 503 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-11594-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451256  

3. Пенсионное обеспечение : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / М. О. Буянова, О. И. Карпенко, С. А. Чирков 
; под общей редакцией Ю. П. Орловского. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04684-
7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454242  

4. Приступа, Е. Н.  Организация социальной работы в Российской 
Федерации : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Е. Н. Приступа. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 99 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09416-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453677  

5. Роик, В. Д.  Социальная политика и технология социальной работы : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Д. 
Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11495-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456634 
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Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
междисциплинарного курса 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Справочная правовая система «Гарант» : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.garant.ru  

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://pravo.gov.ru/ 

 


