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1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 
Промежуточная аттестация учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета по итогам защиты отчетов по практике и сдаче 
соответствующих документов, при условии положительной характеристики 
обучающегося в период прохождения практики. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 
выполненной обучающимся работы и отражается в следующих 
формулировках: «высокий», «хороший», «достаточный», «недостаточный». 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 
практики являются организационный, основной и завершающий этапы. 

 
 
2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 
освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 
профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: глубоко и 
прочно 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 

№ 
п/п 

Контролируемый этап практики 
Код 

компетен
ции 

Наименование 
оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с целями, задачами и 
содержанием практики. 
Проведение собрания студентов; 
выдача индивидуальных заданий на 
практику  

ОК1, 
ОК 4, ОК 
6, 
ОК 8, 
ОК10. 

Отчет по практике 

с описанием 

выполненных заданий 

  

2. Основной этап  

 

Выполнение учебных заданий, 
составление таблиц, схем, анализ 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих общественные 
отношения в сфере социального 
обеспечения, решение 
практических ситуаций. 

ОК 1- 
ОК 12 
ПК 1.1- 
ПК 1.6 
 

Отчет по практике 

с описанием 

выполненных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и защита 
результатов прохождения практики 

ОК 1- 
ОК 12 
ПК 1.1- 
ПК 1.6 

Отчет по практике  
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знаний, не затрудняется при видоизменении заданий, правильно обосновывает 
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач; дана положительная характеристика о 
прохождении практики. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: твёрдо знает 
материал, правильно применяет теоретические материал при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения, но затрудняется при видоизменении заданий дана 
положительная характеристика о прохождении практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
имеет знания только основного программного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, испытывает затруднения при выполнении 
практических вопросов и задач, дана положительная характеристика о 
прохождении практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки на практике, с большими затруднениями выполняет 
практические работы, дана отрицательная характеристика о прохождении 
практики. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 
Задания 1: Понятие, предмет, метод и система права социального 

обеспечения.  
1. Составление схем: «Функции социального обеспечения»; 

«Внутриотраслевые принципы на примере отдельных институтов ПСО 
(пенсионное обеспечение, социальное обслуживание, обязательное 
медицинское страхование)»; «Виды правоотношений», «субъекты и объекты 
правоотношений».  

2. Задачи:  
Задача № 1.  
Свиридова 15 января 2016 г. обратилась в суд с иском о признании 

отношений трудовыми: она работала по гражданско-правовому договору 
оказания услуг в ООО «Рассвет», но фактически выполняла трудовые функции 
дворника и уборщицы с 03 октября 2014 г. по 14 ноября 2015 г.  

Какие требования социально-обеспечительного характера она может 
предъявить?  

Какие правовые последствия возникнут у ООО «Рассвет» в случае 
удовлетворения иска?  

Задача № 2.  
Входят ли в предмет права социального обеспечения следующие 

отношения:  
а) Окунев как Герой Советского Союза пользуется налоговой льготой по 

налогу на имущество физических лиц;  
б) Суслова предъявила иск об установлении инвалидности;  
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в) Кованов, подъезжая к месту работы, торопился и выпал из автобуса, в 
результате чего получил травму;  

г) Китаев как сирота пользуется правом внеочередного поступления в 
вуз;  

д) студенту юридического факультета, проходившему 
производственную практику в суде, упал на голову кусок штукатурки, 
причинив вред здоровью;  

е) Серова заключила договор на «платные» роды с медицинским 
учреждением;  

ж) ООО «Сюрприз» обратилось в суд с заявлением о признании 
незаконным решения территориального отделения ФСС об отказе в 
возмещении денежных средств, направленных на выплату пособия по 
беременности и родам.  

Задача № 3.  
Сиротенко, зарегистрированный по месту жительства в г. Костроме, 

пребывает в г. Ярославле в связи с обучением в ЯрГУ. Медицинский полис 
оформлен по месту жительства. Сиротенко обратился в МУЗ КБ № 5 за 
медицинской помощью, однако получил отказ в связи с отсутствием 
регистрации 21 по месту жительства в г. Ярославле.  

Правомерен ли отказ?  
Нарушены ли принципы социального обеспечения?  
Задача № 4.  
В январе 2016 г. пятилетний сын Климовой получил тяжелую травму. В 

мае 2016 г. ему была установлена категория «ребенок-инвалид». Климова 
уволилась с работы для ухода за сыном и обратилась в отделение Пенсионного 
фонда за назначением социальной пенсии для сына, а также за пособием на 
ребенка.  

Определите субъектный состав, объект и содержание возникших 
правоотношений.  

Задача № 5.  
Определите отраслевую принадлежность следующих отношений:  
а) коллективным договором АО «Железнодорожник» предусмотрена 

выплата корпоративной пенсии по старости лицам, проработавшим на 
предприятии более 15 лет и достигшим общего пенсионного возраста;  

б) локальным нормативным актом ООО «Секрет» предусмотрена 
компенсационная выплата в размере среднего заработка за период 
отстранения от работы работников в связи с карантином;  

в) коллективным договором АО «Прогресс» предусмотрено 
формирование на предприятии «фонда отложенных выплат» путем удержания 
из заработной платы работников по 2 % с целью последующей выплаты из 
этого фонда дополнительных пособий по временной нетрудоспособности.  

 
Задания 2: Нормативно-правовое регулирование права социального 

обеспечения в Российской Федерации.  
1. Составление конспекта НПА:  
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«Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
социального обеспечения в Российской Федерации».  

2. Составление таблицы:  
«Виды юридической ответственности в ПСО».  

Вид юридической ответственности. Характеристика 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.Составление глоссария.  
Задания 3:  
Социальная политика государства.  
Правоотношения в социальной сфере, их распределительный характер.  
Структура и классификация правоотношений в социальной сфере.  
Материальные правоотношения, их виды и цели.  
Правоотношения процедурного и процессуального характера, их виды и 

цели.  
Понятие и основания юридической ответственности в праве 

социального обеспечения.  
1. Доклады:  
1. Особенности юридических фактов, порождающих, изменяющих или 

прекращающих правоотношения по социальному обеспечению;  
2. Содержание правоотношений по обеспечению граждан 22 

лекарственной помощью;  
3. Порядок обжалования действий органов (должностных лиц), 

осуществляющих социальное обеспечение.  
2. Составление таблицы: «Классификация правоотношений по 

социальному обеспечению»:  
Критерии классификации  Виды правоотношений  
по характеру   
по видам социального обеспечения   
по субъектам   
по срокам правоотношений   
по формам организации социального 
обеспечения  

 

по формам социального обеспечения 
как способу удовлетворения 
потребностей граждан. 

 

3. Составление схемы:  
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«Виды правоотношений», «Субъекты и объекты правоотношений».  
Задания 4:  
Организация работы юриста в учреждениях социальной защиты 

населения.  
 
1. Анализ нормативно-правовых актов.  
Пример задания: соответствует ли приведенная ниже норма Закона «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, 
проживающего» нормам федерального законодательства?  

Ветеранам труда после установления (назначения) им страховой пенсии 
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
предоставляются следующие меры социальной поддержки: право пользования 
поликлиниками, финансирование которых осуществляется за счет средств 
бюджетов соответствующих уровней или средств обязательного 
медицинского страхования, к которым указанные лица прикреплены:  

1) ежемесячная денежная выплата в размере 290 рублей;  
2) право на приобретение электронного проездного билета для 

бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городском, пригородном сообщениях;  

3) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов расходов 
на оплату жилого помещения;  

4) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов расходов 
на оплату коммунальных услуг.  

 
2. Юридическая техника разработки локальных нормативно-правовых 

актов:  
а) разработать проект договора оказания социальных услуг;  
б) разработать проект коллективного договора об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки работников Комплексного 
центра социального обслуживания.  

 
3. Составление таблицы: «Основные виды деятельности юриста в 

организациях социальной защиты населения.  
Задания 5: Понятие, значение и виды страхового стажа в праве 

социального обеспечения. Обязательное пенсионное страхование населения. 
Соотношение понятий пенсионного страхования и пенсионного обеспечения. 
Виды страховых пенсий.  

1. Составление сравнительной таблицы: «Виды страховых пенсий».  
Виды страховых пенсий Категория граждан, 

умеющих право на их 
получение 

Условия назначения 
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2. Решение практических ситуаций.  
Задача 1. Михайлова отработала два полных навигационных периода в 

г. Салехарде, а затем в течение еще 7 лет работала на должностях в населенных 
пунктах, расположенных на Крайнем Севере. После этого находилась в 
отпуске по уходу за близнецами1,5 года, в течении 7 лет проживала зарубежом 
по месту командировки мужа по линии министерства. По возвращении в РФ 6 
месяцев работала по гражданско-правовому договору няней.  

Определите 24 продолжительность общего трудового стажа 
Михайловой.  

Определите продолжительность страхового стажа Михайловой.  
 
Задача 2. По окончанию школы Елистратова обучалась 3 года в 

колледже в течении одного года работала секретарем в военкомате. После 
рождения ребенка ухаживала за ним 1 год. Далее занималась уходом за своей 
бабушкой 78 лет в течение четырех лет, после чего 3 месяца получала пособие 
по безработице. Затем Елистратова работала 4 года в средней школе. Затем не 
работала, находясь на попечении мужа.  

Определите продолжительность общего трудового стажа Елисратовой.  
Определите продолжительность страхового стажа Елисратовой.  
 
Задача 3. Горбылева была принята на работу в школу учителем младших 

классов, 1,5 она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Затем она 
возобновила трудовую деятельность в этой же школе. Далее, 1 год, она была в 
отпуске по уходу за ребенком, затем уволилась по собственному желанию. 
После этого 4 года работала воспитателем – методистом в школе – интернате, 
7 лет учителем в школе-гимназии и 6 лет в школе-лицее.  

Определите продолжительность педагогической деятельности 
Горбылевой, используя подзаконные нормативно-правовые акты.  

Задача 4. Марков после 3 лет службы в Вооруженных силах РФ по 
контракту устроился к индивидуальному предпринимателю Егорову и работал 
у него 3 года. Затем он ушел в отпуск по уходу за ребенком и находился в нем 
до достижения ребенком 1,5 лет. Какова продолжительность страхового стажа 
при условии уплаты страховых взносов работодателями Маркова? Укажите, в 
чем заключается значение страхового стажа при обеспечении пособиями по 
обязательному социальному страхованию.  

 
Задача 5.  
Самойлова является домохозяйкой и не работает. При этом муж в 

течение последних 10 лет уплачивает за нее страховые взносы в Пенсионный 
Фонд РФ.  

Входит ли указанный период уплаты страховых взносов в страховой 
стаж Самойловой?  
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Задача 6.  
Иванов зарегистрирован в качестве предпринимателя без образования 

юридического лица, занимается коммерческой деятельностью.  
Должен ли он платить взносы во внебюджетные социальные фонды, и в 

каком размере должно внести взносы предприятие-работодатель?  
 
Задача 7.  
Чудаеву исполнилось 45 лет. Он – инвалид с детства, 

диспропорциональный карлик. 14 лет он работал акробатом в цирке, а затем 
перешел на работу в драматический театр.  

Имеет ли он право на страховую пенсию по старости? 
 
Задача 8.  
Гражданин Скорченко в течение своей жизни учился в ПТУ 3 года, 

потом служил по призыву два года и остался еще на два года служить в 
вооруженных силах СССР сверхурочно (служба по контракту) для 
осуществления боевых действий на территории Республики Афганистан; 
уволившись с военной службы, он восемь лет работал заместителем 
начальника отдела проверки качества на текстильном комбинате, а последние 
7 лет являлся индивидуальным предпринимателем (пошив и продажа 
одежды), платя за этот период, зафиксированные взносы в ПФР.  

Какова продолжительность его страхового стажа?  
 
Задача 9.  
Нефедов работал в городе Норильске в период обучения медицинском 

ВУЗе 1,5 года медбратом на станции скорой медицинской помощи и после 
окончания ВУЗа 10 лет хирургом в районной поликлинике. Потом работал в 
городской поликлинике 12 оперирующим врачом в травматологическом 
отделении. После ряда успешных операций, он увольняется из больницы и 
последние 7 лет преподает в ВУЗе, не занимаясь из-за ослабления зрения 
медицинской практикой.  

Какова продолжительность его специального страхового стажа для 
получения им досрочной страховой пенсии по старости?  

 
Задача 10.  
Гражданин Рябко для расчета его общего трудового стажа 

документально подтверди следующие периоды: обучение по заочной форме 
на экономиста – 5 лет, работа на прядильной фабрике в плановом отделе – 20 
лет. Затем он вследствие несчастного случая на производстве (обрушение 
стены и части потолка аварийных производственных помещений) получает 
инвалидность 2 группы и находится на ней последние 10 лет.  

Какова продолжительность его общего трудового стажа?  
 
Задания 6:  
Права, размер и сроки назначения пенсий, пособий, компенсаций и 
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субсидий.  
1. Составление таблицы «Классификация видов пособий в ПСО».  

 
Критерии 
классификации 

Виды 
пособий 

Перечень 
пособий 

Сумма, 
назначаемого 
пособия 

Нормативное 
основание 

     
     
     
     
     
     

 
2. Решение практических ситуаций.  
Задача 1.  
Иванова проработала в местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера, 10 лет. Страховой стаж у нее 33 года, возраст 52 года.  
По достижении какого возраста у Ивановой возникнет право на пенсию 

по старости?  
 
Задача 2.  
Крылова проработать в местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера, 14 лет и 8 месяцев. Ее страховой стаж равен 35 годам, возраст 52 года.  
По достижении какого возраста у Крыловой возникнет право на пенсию 

по старости?  
Дайте характеристику статусу застрахованного лица.  
 
Задача 3.  
Иванова мать пяти детей. 14,5 лет она работала секретарем.  
Может ли ей быть назначена досрочная пенсия по старости и при каких 

условиях?  
 
Задача 4.  
Сонцеву исполнилось 45 лет, он имеет диагноз – гипофизарный нанизм, 

и имеет страховой стаж 19,5 лет.  
Имеет ли он право на пенсию по старости?  
 
Задача 5.  
Суховой 50 лет. Ее стаж в районах, приравненных к районам крайнего 

севера 16 лет 4 месяца. Рождены 2 детей там же.  
С какого возраста она 26 может выйти на пенсию?  
Если год недоработки на крайнем севере увеличивает пенсионный 

возраст.  
Сколько в районах, приравненных к РКС? 
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Задача 6.  
Старикова после окончания института работала 7 лет работала юристом 

на предприятии, затем по семейным обстоятельствам вынуждена была 
уволиться и до 55 лет нигде не работала.  

Имеет ли Старикова право на пенсию по старости?  
 
Задача 7.  
Военнослужащий, имеющий воинское звание майора, в возрасте 48 лет 

был уволен с военной службы по достижению предельного возраста 
пребывания на службе. К моменту увольнения продолжительность выслуги 
составила 23 года.  

По какому основанию и в каком размере будет назначена пенсия за 
выслугу лет, если суммы денежного довольствия составляли 30 тысяч рублей?  

 
Задача 8.  
За назначением пенсии по инвалидности обратился Волков 23 лет, 

имеющий ребенка в возрасте 3 лет. Жена Сидорова не работает. В мае 2013 
года Волков был уволен из армии после окончания службы по призыву. В 
июле того же года на праздновании юбилея получил тяжелую травму 
позвоночника. В феврале 2014 года его признали инвалидом II группы. 
Определите причину инвалидности.  

На скольких иждивенцев Сидоров будет получать надбавку к пенсии?  
 
Задача 9.  
Иванова находится в отпуске без сохранения заработной платы по уходу 

за ребенком до 3 лет. Через месяц у нее должен родиться второй ребенок. В 
связи с тяжелыми первыми родами она встала на учет в женскую 
консультацию на 8-й неделе беременности.  

На какие пособия она имеет право?  
 
Задача 10.  
Военнослужащий, проходивший военную службу по призыву, пропал 

без вести. Его мать в возрасте 50 лет, отец в возрасте 55 лет и жена обратились 
за назначением пенсии по случаю потери кормильца. Жена работает и 
воспитывает ребенка в возрасте 5 лет. На скольких членов семьи умершего 
может быть назначена пенсия?  

 
Задача 11.  
Сотрудница банка Сорокина представила для оплаты листок 

нетрудоспособности, подтверждающий, что она находилась в декретном 
отпуске. Листок был представлен через 8 месяцев после того, как закончился 
последний отпуск. Вместе с листком нетрудоспособности представлена 
справка о том, что Сорокина была поставлена на учет в женской консультации, 
когда срок беременности составлял 15 недель.  

Какие пособия выплачиваются работающей женщине?  
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Будут ли они выплачены Сорокиной?  
 
Задача 12.  
Работник горного комбината в результате взрыва был признан 

инвалидом III степени и получал ежемесячную страховую выплату в течение 
года. Через год он скончался в связи с полученной производственной травмой. 
На его иждивении находилась жена в возрасте 35 лет и ее двое 
несовершеннолетних детей. Кроме того, у жены есть сын от первого брака, 
который является инвалидом с детства.  

Имеет ли данная семья право на возмещение ущерба в связи с его 
смертью?  

 
Задача 13.  
В связи с аварией в цехе по производству хлора погиб мастер 

Литвиненко. Его семья состоит из тещи в возрасте 50 лет – инвалида II 
степени, 27 жены в возрасте 30 лет и ребенка в возрасте 12 лет. Кроме того, 
уже после смерти Литвиненко его жена родила еще одного ребенка.  

Кто из членов семьи погибшего имеет право на получение страховых 
выплат в связи с его смертью?  

 
Задача 14.  
Принятый на работу в автотранспортное предприятие слесарь Иванов в 

первый день своей работы во время обеденного перерыва был искусан 
собакой, случайно забежавшей на территорию данного предприятия. В связи 
с полученной травмой учреждение медико-социальной экспертизы 
установило Иванову потерю 10% профессиональной трудоспособности.  

Имеет ли Иванов право на страховые выплаты как пострадавший от 
несчастного случая на производстве?  

 
Задача 15.  
Каргина Катя (8 лет) заболела. Больничный лист ее маме был выписан 

участковым врачом на 15 календарных дней, после чего был продлен еще на 
15 календарных дней.  

Как будет оплачен больничный лист?  
 
Задача 16.  
С гражданином Сидоровым М.М. заключили трудовой договор. 

Приступить к работе в должности охранника он должен был через месяц, но 
он заболел и по причине болезни выйти на работу не смог.  

Имеет ли право работодатель аннулировать трудовой договор?  
У гражданина Сидорова имеется право на пособие по временной 

нетрудоспособности?  
 
Задача 17.  
Морозова, являлась студенткой юридического ВУЗа, спустя 5,5 лет 
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после смерти отца выяснила, что ее семья имеет право на страховую пенсию 
по случаю потери кормильца.  

Возможно ли назначение этой семье данной пенсии и может ли она быть 
выполнена за прошлое время?  

 
Задача 18.  
Зотов потребовал у Пенсионного фонда индексации его страховой 

пенсии соответственно росту цен в его регионе за последний квартал. 
 Являются ли требования Зотова законными?  
Изменится ли решение задачи, если Зотов получает социальную 

пенсию?  
 
Задания 7:  
Разрешение споров по пенсионным вопросам в административном и 

судебном порядке.  
1. Составить таблицу «Классификация споров по пенсионным 

вопросам» Критерии классификации Виды споров по субъектному составу по 
субъекту, инициирующему спор по виду спорного правоотношения по 
характеру требований, содержащихся в обращении в юрисдикционный орган 
по юрисдикционному порядку разрешения  

2. Решение практических ситуаций:  
Задача 1.  
Волчков, 28 лет, стал в 2015 году в результате ДТП инвалидом II группы. 

Его пенсионные накопления составили 22000 рублей. Он потребовал 
установить ему накопительную пенсию. Правомерны ли требования 
Волчкова? 

Задача 2.  
Полковник Пономорев, проводя инспекцию одной из северных 

воинских частей, в результате вынужденной посадки военного транспортного 
вертолета получил травму, приведшую к первой группе инвалидности. Размер 
его денежного довольствия составляет 45000 рублей.  

По какому нормативно-правовому акту и в каким размере ему будет 
назначена пенсия по инвалидности?  

Задача 3.  
Смирнов А.А. является лицом без гражданства.  
При каких условия он может приобрести право на страховую пенсию по 

старости в России?  
 
Задача 4.  
Краснову В.В. исполнилось 45 лет, его рост 122 см., страховой стаж 21 

год.  
Имеет ли он право на страховую пенсию по старости?  
 
Задача 5.  
За назначением страховой пенсии по старости обратилась Иванова П.И. 
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в возрасте 50 лет, ее страховой стаж составляет 24 года. 12 календарных лет 
она проработала в районах Крайнего Севера, родила 3х детей.  

Можно ли ей назначить страховую пенсию по старости?  
 
Задача 6.  
В результате несчастного случая Иванов в январе 2015 года стал 

инвалидом II группы. Его возраст – 25 лет. На иждивении у него находится 
сын 4 лет.  

По какому нормативному акту будет установлена пенсия по 
инвалидности?  

Какие юридические факты будут влиять на ее размер?  
 
Задача 7. 
Участник Великой Отечественной Войны признан инвалидом I группы. 

На его иждивении находится 10-летний внук и нетрудоспособная супруга.  
Какие юридические факты могут на определение размера пенсии по 

инвалидности, и в каком размере она будет установлена?  
 
Задача 8.  
Кошкина обратилась за стиховой пенсией по случаю потери кормильца 

через 2 месяца после объявления ее мужа во всероссийский розыск согласно 
ее заявлению. Страховой стаж супруга составлял 15,5 лет.  

Будет ли назначена Кошкиной страховая пенсия по случаю потери 
кормильца.  

 
Задача 9. Скоропостижно скончался рабочий Петров. У него на 

иждивении находилось 2 сына (4 и 12 лет), а также неработающая теща, 
которая после смерти после смерти Петрова осуществляет уход за его детьми. 
Вдова Петрова работает.  

Кто из указанных лиц имеет право на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца?  

 
Задача 10. В результате обнаружения крупной недостачи покончил 

жизнь самоубийством главный бухгалтер Смирнов. На его иждивении 
находилась мать – пенсионерка 65 лет и неработающая супруга 37 лет.  

Имеют ли указанные лица право на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца?  

Кто из них может претендовать на получение средств пенсионных 
накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 
Смирнова?  

 
Задача 11.  
После смерти одинокой матери остался ее 17-летний сын, обучающийся 

по очной форме в колледже.  
Имеет ли он право на страховую пенсию по потере кормильца?  
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До достижения какого возраста ему будет выплачиваться пенсия?  
 
Задача 12.  
Зотов потребовал у ПФР индексации его страховой пенсии 

соответственно росту цен в его регионе за последний квартал.  
Являются ли требования Зотова законными?  
Измениться ли решение задачи, если Зотов получает социальную 

пенсию?  
 
Задания 8:  
Порядок возмещения ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.  

1. Составление таблицы «Виды обеспечения по социальному 
страхованию от несчастных случаев»  
Вид обеспечения по социальному 
страхованию 

Категория граждан, кому 
предоставляются пособия 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
2. Решение практических ситуаций:  
Задача 1.  
Шахтер Лебедев в результате взрыва на шахте был признан инвалидом 

III степени и получал ежемесячную страховую выплату в течение года. Через 
год он скончался в связи с полученной производственной травмой. На его 
иждивении находилась жена в возрасте 35 лет и ее двое несовершеннолетних 
детей. Кроме того, у Лебедевой есть сын от первого брака – инвалид с детства. 
Имеет ли семья Лебедева право на возмещение ущерба в связи с его смертью? 

 
Задача 2.  
В связи с аварией в цехе по производству хлора погиб мастер 

Литвиненко. Его семья состоит из тещи в возрасте 50 лет – инвалида II 
степени, жены в возрасте 30 лет и ребенка в возрасте 12 лет. Кроме того, уже 
после смерти Литвиненко его жена родила еще одного ребенка.  

Кто из членов семьи погибшего имеет право на получение страховых 
выплат в связи с его смертью?  

 
Задача 3.  
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Рабочий лесозаготовительный организации во время работы получил 
травму, в результате которой лишился кисти правой руки. На его заявлении о 
выдаче страхового возмещения в связи с полученной травмой работодатель 
ответил отказом, поскольку причиной травмы стало неосторожное обращение 
самого пострадавшего с электроинструментом.  

В какой орган следует обратиться пострадавшему по поводу 
возмещения ущерба в связи с повреждением здоровья и какие документы 
должны быть представлены?  

 
Задача 4.  
Принятое на работу в автотранспортное предприятие слесарь Филин в 

первый день своей работы во время обеденного перерыва был искусан 
собакой, случайно забежавшей на территорию данного предприятия. В связи 
с 30 полученной травмой учреждение медико-социальной экспертизы 
установило Филину потерю 10% профессиональной трудоспособности.  

Имеет ли право на страховые выплаты как пострадавший от несчастного 
случая на производстве?  

 
Задача 5.  
Среднемесячный заработок Павлова, погибшего в результате 

несчастного случая на производстве, составил 30 тыс. рублей. Семья 
погибшего состоит из жены в возрасте 40 лет, двух детей в возрасте 15 и 17 
лет, а также матери жены в возрасте 60 лет. Все указанные члены семьи 
находились на иждивении Павлова. Рассчитайте размер ежемесячной 
страховой выплаты, которая будет назначена семье погибшего.  

 
Задания 6:  
Государственная социальная помощь, ежемесячная денежная выплата. 

Льготы по системе социального обеспечения.  
1. Составление таблицы «Льготы по системе социального обеспечения»  

Виды льгот Категории граждан, 
имеющих право на 
получение льгот 

Условия назначения 

   
   
   
   
   
   

 
2. Решение практических ситуаций.  
 
Задача 1.  
В одну из юридических консультаций г. Москвы обратилась Петрова с 

вопросом о назначении ее семье государственной социальной помощи. Семья 
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Петровой состоит из 3х человек – самой Петровой (40 лет) и двух ее 
несовершеннолетних детей.  

В каком случае семья Петровой будет иметь право на государственную 
социальную пенсию?  

Какие виды государственной социальной помощи ей могут быть 
предоставлены?  

 
Задача 2.  
К руководителю организации обратился инженер Каширин заявлением 

об оказании социальной помощи его семье, поскольку общий ее доход не 
превышает прожиточного минимума в местности, где он проживает.  

Какой орган компетентен принимать решение об установлении 
государственной социальной помощи?  

К каким формам и в каком размере она может быть оказана?  
 
Задача 3.  
В юридическую консультацию для получения сведений о положенных 

ей льготах обратилась Островская. При этом она пояснила, что проживает на 
территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в следствии 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а именно - в зоне проживания с 31 
льготным социально-экономическим статусом.  

На какие виды льгот она имеет право?  
 
Задача 4.  
В жилищно-эксплуатационное предприятие по месту жительства 

обратилась Иванова с просьбой пересчитать ей размер платы за жилую 
площадь и коммунальные платежи, так как ее муж, проживающий вместе с 
ней, является участником Великой Отечественной Войны.  

Какими льготами по оплате жилой площади и коммунальных услуг 
пользуется участник ВОВ?  

 
Задача 5.  
В юридическую консультацию обратилась многодетная мать Сурикова 

с просьбой разъяснить, какие льготы предоставлены многодетным семьям. 
Подготовьте ответ юриста. 

 Задача 6.  
Пенсионер по старости Суриков в поезде пригородного сообщения не 

приобрел билет, за что был подвергнут штрафу. Суриков предъявил 
контролеру, кроме пенсионного удостоверения, также удостоверение ветерана 
труда. Предусмотрено ли федеральным законом право на бесплатный проезд 
в поездах пригородного сообщения для ветеранов труда?  

 
Задача 7.  
Ванин, пострадавший от политических репрессий и впоследствии 

реабилитированный, обратился в орган социальной защиты населения с 
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заявлением о получении набора социальных услуг, предусмотренного ФЗ от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».  

Имеет ли он на это право?  
Каким должен быть ответ органов социальной защиты населения?  
 
Задача 8.  
Участник ВОВ, 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?  
 
Задача 9.  
В юридическую фирму обратилась Ковалева А.Н., которая объяснила, 

что долгое время проживала в зоне, пораженной радиацией, находящейся в 60 
км. от Чернобыля.  

На какие виды льгот Ковалева А.Н. имеет право?  
 
Задача 10.  
В юридическую фирму обратилась многодетная мать Смирнова А.А. с 

просьбой разъяснить какие льготы могут быть предоставлены ее семье. 
Необходимо подготовить ответ юриста.  

 
Задача 11.  
Пенсионер Иванов И.И. в муниципальном автобусе предъявил 

кондуктору пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана труда, но 
кондуктор попросила приобрести билет. Законны ли действия кондуктора. 
Пользуются ли пенсионеры и ветераны труда правом на бесплатный проезд в 
муниципальном транспорте.  

 
Задания 10:  
Охрана здоровья граждан в системе государственного социального 

обеспечения.  
1. Составление сравнительной таблицы «Виды социального 

обеспечения».  
Виды социального 
обеспечения 

Круг лиц Нормативное 
регулирование 

- предоставляемые в 
денежной форме 

  

- предоставляемые в 
натуральной форме 

  

 
2. Составление таблицы: «Виды медицинской помощи»  

Виды медицинской помощи Общая характеристика 



19 

Первичная медико-санитарная 
помощь; 

 

Скорая медицинская помощь  
Специализированная медицинская 
помощь 

 

Паллиативная помощь  
 

 

3. Решение практических ситуаций.  
Задача 1.  
В управление социальной защиты населения обратился неработающий 

инвалид III группы от общего заболевания Иванов с просьбой предоставить 
бесплатную путевку в санаторий. Ему в просьбе было отказано на том 
основании, что он не является инвалидом войны.  

Правомерен ли отказ?  
 
Задача 2.  
В связи с сердечным приступом у гражданина Рыбалко в службу 

«скорой помощи» обратились его родственники. Дежурная, узнав о том, что у 
Рыбалко нет страхового полиса о медицинском страховании, отказала в вызове 
бригады скорой помощи.  

Правомерен ли отказ?  
 
Задача 3.  
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 не ее ребенок в Воронеже не зарегистрированы (они 
приехали из другого региона РФ), право на обслуживание в поликлинике 
ребенок не имеет.  

Правомерен ли отказ?  
 
Задача 4.  
Инвалиду II степени Киселеву П.И., страдающему бронхиальной 

астмой, лечащий врач отказал в выдаче рецепта на бесплатное приобретение 
лекарства на том основании, что Киселев П.И. работает.  

Имеет ли Киселев П.И. право на бесплатное обеспечение лекарственной 
помощью и на основании какого нормативного акта?  

 
Задача 5.  
При предъявлении рецепта на бесплатный отпуск лекарств в аптечном 

учреждении, работающим на коммерческой основе, инвалиду Соколову М.И. 
разъяснили, что право на бесплатный отпуск лекарств он может реализовать 
только в государственном аптечном учреждении, и отказали в выдаче лекарств 
бесплатно.  

Правомерен ли отказ?  
 



20 

Задача 6. 
В связи с сердечным приступом у гражданина Иванова в службу «скорой 

помощи» обратились его родственники. Дежурная, узнав, что у Иванова нет 
страхового полиса о медицинском страховании, отказала в вызове бригады 
скорой помощи.  

Правомерен ли отказ дежурной?  
 
Задача 7.  
Инвалид войны I группы Герасимов обратился в управление социальной 

защиты населения с заявлением о выплате компенсации в размере стоимости 
неиспользованных им бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение за 
2015-2017 г.г. Каким должен быть от управления социальной защиты?  

 
Задания 11: Понятие, принципы и виды социального обслуживания 

граждан.  
1. Составление сравнительной таблицы «Основные виды социального 

обслуживания граждан»  
Формы 
социального 
обслуживан
ия 

Виды 
социальны
х услуг 

Социальное 
обслуживание, 
предоставляем
ое инвалидам 

Виды 
социальной 
помощи, 
предоставляем
ой детям и 
семьям с 
детьми 

Социальное 
обслуживан
ие 
отдельных 
категорий 
граждан 

     
     
     
     
     
     
     

 
2. Решение практических ситуаций.  
Задача 1.  
86 летняя Тимонита Т.В. обратилась в орган социальной защиты 

населения по месту жительства с просьбой прикрепить ее для обслуживания 
на дому. В заявлении она указала, что является одинокой пенсионеркой, 
никаких родственников не имеет. Какие виды услуг предоставляются для 
обслуживания на дому?  

 
Задача 2.  
В отдел социальной защиты населения обратился Зубко А.П. (64 года) с 

просьбой поместить его в дом-интернат для инвалидов. В заявлении он указал, 
что проживает вместе с отцом в однокомнатной квартире, последние 5 месяцев 
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находился на излечении в психиатрической больнице, после чего был признан 
инвалидом II группы, нигде не работает.  

Какое решение примет отдел социальной защиты населения?  
Какие виды социальных услуг и на каких условиях предоставляются 

гражданам, проживающим в домах-интернатах?  
 
Задача 3.  
Колесникова М.П. обратилась с заявлением, в котором просит принять 

ее в отделение Центра дневного пребывания социального обслуживания и 
оказать материальную помощь. Ей 71 год. Она получает пенсию в 
минимальном размере. Проживает в холодной, сырой квартире на первом 
этаже, в результате чего причинён ущерб обуви и одежде. Примут ее в 
отделение Центра дневного пребывания социального обслуживания? Окажут 
материальную помощь? 

 
Задача 4.  
В центр социального обслуживания обратились жильцы 

многоквартирного дома с просьбой решить вопрос о помещении в дом-
интернат гражданина без определенного места жительства и рода занятий, 
который уже несколько месяцев живет возле их дома. Участковым милиции 
было выяснено, что гражданин без определенного места жительства и рода 
занятий - Иванов И.А. (58 лет) несколько лет назад проживал в этом доме 
вместе с матерью. В настоящее время он документов не имеет и живет на 
улице. По ходатайству директора центра социального обслуживания Иванов 
отправлен на стационарное лечение, после чего он будет зачислен на 
временное проживание в Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства.  

Какие виды социальных услуг имеет право получать Иванов и в течении 
какого времени?  

Возможно ли его дальнейшее помещение для проживания в дом-
интернат?  

 
Задача 5.  
Инвалид II группы от трудового увечья Краснов обратился в протезно-

ортопедическое предприятие социальной защиты населения по поводу 
протезирования кисти правой руки. При этом он заявил, что хочет получить 
протез иностранного производства.  

Правомерно ли это требование?  
 
Задача 6.  
Парфенова 1946 г.р. при освидетельствовании в учреждении МСЭ была 

признана инвалидом I группы, 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 отправлением?  
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На какой срок выдаются инвалидам кресла-коляски?  
 
Задача 7.  
Иванова обратилась с заявлением, в котором просит принять ее в 

отделение дневного пребывания центра социального обслуживания. 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.  

На какие виды социальной помощи и на каких условиях вправе 
претендовать Иванова?  

 
Задания 12:  
Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения.  
1. Составление таблицы «Основные виды компенсационных выплат»  
2. Составление таблицы «Особенности предоставления субсидий на 

приобретение или строительство жилья»  
3. Решение практических ситуаций.  
 
Задача 1.  
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 Института?  
 
Задача 2.  
Бояркина, имеющая ребенка 2х лет, находясь в отпуске по уходу за 

ребенком до 3х лет, обратилась к работодателю за разъяснением причин отказа 
в выплате ей компенсации в связи с нахождением в указанном отпуске. 
Работодатель объяснил, что компенсация не выплачивается, так как Фонд 
социального страхования отказался возмещать эти расходы организации, к 
тому же заявление от Бояркиной поступило поздно, т.е. по истечению 6 
месяцев со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком.  

Прав ли работодатель?  
 
Задача 3.  
В отделение социальной защиты обратилась Соколова А.А. (33 года). В 

связи с инсультом матери (60 лет), она уволилась с работы чтобы ухаживать 
за ней. После увольнения Соколова находится на иждивении мужа, который 
является председателем правления коммерческого банка.  

Имеет ли Соколова А.А. право на компенсационную выплату, если да, 
то, в каком размере. 
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Задача 4.  
В органы социальной защиты населения обратилась неработающая 

Разина И.В. с просьбой установить ей компенсационную выплату в связи с 
тем, что она осуществляет уход за престарелым отцом в возрасте 85 лет. 
Возраст Разиной 53 года. В компенсации ей было отказано на том основании, 
что к пенсии отца уже начислена надбавка на уход.  

Имеет ли Разина право на компенсационную выплату, в каком размере 
и порядке устанавливается данная выплата?  

 
Задача 5. 
В семье Поповых трое детей (старшему – 4 года, 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?  

 
Задача 6.  
Сураева О.В., имеющая ребенка двух лет, находясь в отпуске по уходу 

за ребенком до трех лет, обратилась к работодателю за разъяснением причин 
отказа в выплате ей компенсации в связи с нахождением в указанном отпуске. 
Работодатель объяснил, что компенсация не выплачивается, так как Фонд 
социального страхования отказался возмещать эти расходы организации, к 
тому же заявление от Сураевой поступило поздно, т.е. по истечении 6 месяцев 
со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком.  

Прав ли работодатель?  
 
5 Перечень вопросов для дифференцированного зачета учебной 

практики: 
 История развития отрасли права социального обеспечения в России.  
 Право социального обеспечения как отрасль права и как учебная 

дисциплина, его предмет и метод.  
 Принципы права социального обеспечения, их содержание и 

значение.  
 Источники права социального обеспечения.  
 Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению.  
 Государство как субъект правоотношений по социальному 

обеспечению.  
 Понятие, виды, значение страхового стажа.  
 Страховой стаж: понятие, исчисление, юридическое значение.  
 Роль страхового стажа в реализации прав на социальное обеспечение.  
 Общая характеристика пенсионной системы РФ.  
 Понятие и характеристика системы обязательного пенсионного 

страхования.  
 Права застрахованных лиц в области инвестирования пенсионных 



24 

накоплений.  
 Страховые пенсии в РФ: понятие и виды.  
 Страховая пенсия по старости: понятие, условия назначения, состав.  
 Досрочные страховая пенсия по старости: основания и порядок 

назначения.  
 Страховая пенсия по инвалидности: понятие, условия назначения, 

состав.  
 Страховая пенсия по случаю потери кормильца: понятие, условия 

назначения, состав.  
 Порядок назначения, выплаты и доставки страховых пенсий.  
 Индексация и перерасчет страховых пенсий.  
 Государственное пенсионное обеспечение в РФ.  
 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие и 

виды.  
 Пенсии за выслугу лет государственным служащим и 

военнослужащим  
 Пенсии по старости и инвалидности в системе государственного 

обеспечения.  
 Социальные пенсии: получатели, порядок назначения.  
 Порядок назначения, выплаты, перерасчета пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению  
 Государственные пособия: понятие, классификация.  
 Пособие по временной нетрудоспособности: понятие, основания и 

порядок назначения.  
 Государственные пособия гражданам, имеющим детей: виды, 

условия назначения.  
 Пособие по беременности и родам: условия назначения и размер 

выплаты.  
 Пособие в связи с рождением ребенка (при передаче на воспитание).  
 Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет.  
 Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми.  
 Государственные гарантии гражданам в области трудоустройства и 

занятости.  
 Государственные гарантии инвалидам в области трудоустройства и 

занятости.  
 Пособие по безработице: основание и порядок выплаты.  
 Виды и условия назначения единовременных пособий.  
 Мероприятия, осуществляемые в связи со смертью граждан. Пособие 

на погребение.  
 Компенсационные выплаты: понятие, виды, финансирование.  
 Государственная социальная помощь: понятие и виды.  
 Государственная социальная помощь в виде предоставления набора 
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социальных услуг. 
 Социальная защита граждан, пострадавших в результате 

радиационных и техногенных катастроф.  
 Обязательное медицинское страхование в праве социального 

обеспечения.  
 Охрана здоровья граждан: понятие, организационно-правовые 

основы.  
 Основные права и обязанности граждан в области охраны здоровья.  
 Понятие, принципы, системы социального обслуживания.  
 Современные формы социального обслуживания.  
 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.  
 Социальная защита инвалидов в РФ. 
 


