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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Контрольная работа является важным элементом изучения ПМ  01 «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты». 

Выполнение контрольной работы направлено на углубление теоретических знаний, 

приобретение практических навыков решения ситуационных задач. 

В ходе выполнения контрольной работы студент должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- определение права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий и т.д.; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения. 

   В результате изучения дисциплин студент должен уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и т.д., а также определять их перечень; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсационных, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате, и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсии, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения. 

  В результате изучения дисциплин студент должен знать: 

- содержание нормативно-правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 
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других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятие и виды страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного материнского обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

-структуру страховых пенсий; 

-понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

-государственные стандарты социального обслуживания; 

-порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ЕДВ, и других социальных выплат. 

Компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

Способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ЗАДАНИЯМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Основной формой учебной работы студента-заочника является систематическое 

самостоятельное изучение материала модуля.  

При изучении материала рекомендуется следующая последовательность: 

1) Ознакомьтесь с содержанием тем программы, методическими указаниями, 

объемом и характером практических работ к темам; 

2) Подберите и изучите необходимую литературу; 

3) Законспектируйте прочитанный материал; 

4) Дайте ответы на поставленные вопросы. 

Данная контрольная работа состоит из 2-х заданий: 

1. Ответить на теоретические вопросы, используя необходимую литературу.  

2. Решить три задачи. Решение задачи должно быть основано на полном 

анализе обстоятельств, изложенных в её условиях, опираться на конкретные правовые 

нормы и содержать теоретические выводы. 

Задания следует выполнять в строгом соответствии с его условием, четко указывая 

как номер задачи, так и варианта. 

 Контрольная работа выполняется по алфавиту по одному из 5 вариантов. С А по Д 

– первый вариант, с Ж по М – 2 вариант, с Н по С – 3 вариант, с Т по Ф – 4 вариант, с Х по 

Я – пятый вариант. 

Контрольная работа выполняется в рукописном варианте, в отдельной тетради с 

полями и только по своему варианту. Страницы контрольной работы должны быть 

пронумерованы по центру внизу страницы. 

При ответе на задание сначала указывается номер задания и записывается полное 

наименование вопроса, а затем даётся чёткий, ясный и развёрнутый ответ своими 

словами, со ссылками на соответствующий нормативный материал, разборчивым 

почерком чернилами одного цвета. Цитаты берутся в кавычки, и в конце страницы 

обязательно оформляется ссылка на их источник. При ссылке на законы и другие 

нормативные акты необходимо приводить их полное наименование. 

Рекомендуется использовать нормативные материалы, опубликованные в 

официальных научно-практических изданиях, официальных сайтах ПФР, ФСС, 

Министерства социальной политики РФ, а также с помощью информационно-правовых 

систем «Гарант», «Консультант плюс», «Кодекс».   

          Контрольная работа оформляется титульным листом, полученным в техникуме.  

 На следующем листе пишется содержание контрольной работы.  

  

Пример оформления: 

Содержание: 

вариант №5 

Задание №1…..с.3 

Задание №2…. с.6 

Задание №3…. с.12 

Список использованных источников…. с.18 

 

Порядок оформления списка использованной литературы 

Нормативно - правовые акты:  
Федеральный закон  от 28.12. 2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»  (с 

изменениями и дополнениями) 

- журнальные статьи: фамилия автора, его инициалы, полное название работы, 

название издания, номер журнала;  
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Чернина Н.О. О новой модели занятости // Российский экономический журнал №1-

2, 2018г  

Учебная литература 

Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учеб. пособие / Е. Е. Мачульская. 

— М., 2017. 

Интернет ресурсы: 

Официальный сайт Министерства социальной политики Свердловской области − 

режим доступа http://msp.midural.ru 

 После списка использованной литературы должна стоять дата выполнения 

контрольной работы и подпись студента. 

 Обязательно необходимо оставить одну-две страницы чистыми для рецензии 

преподавателя. 

 Проверенную контрольную работу дополнить с учётом замечаний преподавателя к 

экзамену по модулю.  

 Контрольная работа, в которой не раскрыто основное содержание вопросов, 

решение задачи, выполнение не по своему варианту,  а также небрежным неразборчивым 

почерком возвращаются студенту для успешной дальнейшей работы над учебным 

материалом. 

 Повторно выполняется контрольная работа в той же тетради, без переписывания 

правильно сделанной части задания. 

 Зачтённая контрольная работа предъявляется студентом преподавателю на 

экзамене. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Первый вариант 
Оцениваемые компетенции (ПК 1.1, ПК 1.4; ОК1, ОК2, ОК 3, ОК4,  ОК5, ОК9) 

Теоретические вопросы 

1. Понятие и виды государственных пособий в системе социального страхования. 

Правовые основы назначения и выплаты пособий  

2. Правовая основа назначения и выплаты социальной пенсии 

3. Порядок и условия предоставления ежемесячных компенсационных выплат к 

пенсии нетрудоспособных граждан 

 

Ситуационные задания 
1. Холманов (возраст 59 лет), узнав о предстоящем сокращении на предприятии, уволился 

по собственному желанию. Найти другое место работы он не смог и обратился в службу 

занятости, где был зарегистрирован в качестве безработного. Через 2 месяца он 

потребовал, чтобы орган по вопросам занятости оформил ему пенсию по старости. На 

момент обращения страховой стаж Холманова составлял 25 лет. Имеет ли он право на 

досрочную пенсию по старости?  

 

2. Впервые ищущая работу Колбина заключила с ООО «СОЮЗ» трудовой договор, 

согласно которому через неделю – 22 декабря 20ХХ года должна была приступить к 

работе продавцом-консультантом. Однако в установленный срок Колбина на работу не 

явилась, на телефонные звонки не отвечала. 25 декабря работодатель аннулировал 

трудовой договор и принял на должность продавца-консультанта другого работника. 

Впоследствии Колбина передала в ООО «СОЮЗ» листок нетрудоспособности и пояснила, 

что с 20 декабря находилась на стационарном лечении.  

Имеет ли Колбина право на пособие по временной нетрудоспособности, в каком размере? 

 

3. Чернов в возрасте 53 лет обратился за назначением досрочной страховой пенсии по 

старости, его страховой стаж составляет 32 года из них 5 лет на подземных работах - 

маркшейдером (Список № 1).  

Имеет ли право Чернов на назначение досрочной страховой пенсии по старости? Если да, 

то, в каком возрасте, и при каких условиях? 

 

 

Второй вариант 
     Оцениваемые компетенции (ПК 1.1, ПК 1.4; ОК1, ОК2, ОК 3, ОК4,  ОК5, ОК9) 

Теоретические вопросы 

          1.Права и обязанности  субъектов страхования 

            2.Понятие, принципы и виды социального обслуживания. 

            3. Правовая основа назначения и выплаты пособия по безработице 

 

Ситуационные задания 
1. Во время болезни слесарь Орефьев пришел на прием к врачу в нетрезвом состоянии. Об 

этом факте врач сделал отметку в листке нетрудоспособности и в истории болезни. Комиссия 

по социальному страхованию ОАО «Серп и молот» снизила размер пособия по временной 

нетрудоспособности.  

 Вопросы: Законно ли решение комиссии? Где можно обжаловать решение комиссии? 

Какие отношения возникнут в случае обжалования - процедурные или процессуальные? 
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Входят ли они в предмет права социального обеспечения? 

 
2. Егоров был зарегистрирован в качестве безработного. Его заработок 

за последние три месяца работы составил 14560 рублей. Егорову 37 лет, 

страховой стаж- 19 лет, непосредственно перед обращением в службу 

занятости - 5 лет. Имеет двоих детей (8 и 11 лет). Вопросы: Какой нормативно-правовой 

акт регламентирует выплату пособия по временной нетрудоспособности? Если право 

имеет, то: 1) определите размер пособия;  2) определите продолжительность выплаты 

данного пособия. 

 

3. Определите продолжительность общего, специального страхового стажа Петрова И.А 

Периоды работы по данным трудовой книжки Петрова И.А.: 

 с 18 июля 2010 г. по 14 марта 2012 г.- слесарь на заводе в г. Мурманске; 

с 12 мая 2012 г. по 08 февраля 2013 г.- разнорабочий там же; 

с 11 февраля 2013 г. по 30 мая 2013 г - ухаживал за престарелым отцом, возраст 74 

года; 

с 01 октября 2013 г. по настоящее время (дата выполнения КР) – электрик в ООО 

«Пирамида» г. Реж. 

 

Третий вариант 

Оцениваемые компетенции (ПК 1.1, ПК 1.4; ОК1, ОК2, ОК 3, ОК4,  ОК5, ОК9) 

Теоретические вопросы 

1. Понятие и виды льгот в системе социального обеспечения граждан в Российской 

Федерации   

2. Понятие и классификация основных источников права социального 

обеспечения  

3. 3. Правовые основы назначения и выплаты досрочной страховой пенсии по 

старости? 

Ситуационные задания 

1. В семье Потаповых родилась тройня. Двое из детей являются детьми-инвалидами по 

слуху и зрению. 

Вопросы: Какими нормативно-правовыми актами регулируется оказание социальных 

услуг гражданам с ограниченными возможностями? Куда родителям необходимо 

обратиться по вопросу признания детей нуждающимися в социальном обслуживании? 

Какие социальные услуги могут быть им предоставлены? 

 
2. Лисицын обратился в органы социальной защиты за социальной помощью и представил 

документы о составе семьи, доходах и имуществе на праве собственности всех членов се-

мьи. Орган социальной защиты установил 30-дневный срок для проведения комиссионной 

проверки имущественного положения семьи Лисицына. Вопросы: Какие правоотношения 

возникли у Лисицына с органом социальной защиты? Определите их объект и 

содержание. 

 

3. Гражданин Иванов работал в кукольном театре города Екатеринбурга артистом 

кукольного театра. В его трудовой книжке была сделана аналогичная запись: «артист 

кукольного театра». При обращении в органы пенсионного обеспечения ему было 

отказано в назначении досрочной трудовой пенсии по старости. Вопрос: Верно ли 

решение пенсионного фонда? Ответ обоснуйте. 
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Четвертый вариант 
Оцениваемые компетенции (ПК 1.1, ПК 1.4; ОК1, ОК2, ОК 3, ОК4,  ОК5, ОК9) 

 

Теоретические вопросы 
1. Правовая основа  назначения и выплаты пенсии федеральным государственным 

служащим 

2.Порядок назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей   

3.Правовые основы назначения и выплаты страховой пенсии по инвалидности? 

 

Ситуационные задания 

 

1.Платонов занимается предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица. Вопросы: Обязан ли он платить взносы в фонды обязательного медицинского и 

социального страхования? 

Будет ли он иметь право на получение бесплатной медицинской помощи по программе 

государственных гарантий и на пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни, 

если он не платил взносов? 

 

 

2. В семье Потаповых родилась тройня. Двое из детей являются детьми-инвалидами по слуху и 

зрению. 

Вопросы: Какими нормативно-правовыми актами регулируется оказание социальных услуг 

гражданам с ограниченными возможностями? Куда родителям необходимо обратиться по 

вопросу признания детей нуждающимися в социальном обслуживании? Какие социальные 

услуги могут быть им предоставлены? 

 

3. Гражданка Иванова имеет пятерых детей, четверо из которых воспитывались ею до 

достижения ими 8 лет. В отношении пятого ребенка она была лишена родительских прав, 

когда ему исполнилось 6 лет.  Вопрос: Имеет ли она право на досрочное назначение 

страховой пенсии? 

 

 

Пятый  вариант 
Оцениваемые компетенции (ПК 1.1, ПК 1.4; ОК1, ОК2, ОК 3, ОК4,  ОК5, ОК9) 

 

Теоретические вопросы 
1. В чем заключается принцип адресности предоставления социальной помощи? 

2. Условия назначения  страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

3. Правовая основа назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности 

 

Ситуационные задания 
 

1. Гр. Павлова Н.С., 1939г.р., является одинокой пенсионеркой. В связи с возрастом и 

наличием заболеваний, ей трудно самостоятельно себя обслуживать. Она обратилась в 

управление социальной политики с вопросом об обслуживании ее на дому. 

Вопросы:  

1. Какие нормативно-правовые документы регулируют право граждан на социальное 

обслуживание?  
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2. Имеет ли гр. Павлова право на предоставление ей социальных услуг на дому, если да, 

то на каком основании?  

3. Какие документы необходимо предоставить для признания ее нуждающейся в 

социальном обслуживании на дому?  

4. Какие виды социальных услуг ей могут предоставляться 

 

2. В Управление Пенсионного фонда 17.11.текущего года с просьбой назначить пенсию 

обратилась Соловьева Евгения Викторовна по случаю потери кормильца на двоих детей. 

Старшему ребенку 19 лет. Он является студентом очного отделения вуза. Младшему сыну 

15 лет. Отец детей умер 15 августа в результате несчастного случая на производстве. 

Страховой стаж на день смерти составил 25 лет. ИПК умершего 36 баллов. 

Вопросы: Назовите нормативно-правовой акт, на основании которого осуществляется 

выдача пенсии по потери кормильца и куда следует обращаться? Кто из членов семьи 

имеет право на пенсию по случаю потери кормильца? Объясните порядок расчета пенсии 

по случаю потери кормильца. 

 

3. Гр. Евсеева Мария Юрьевна стала матерью второго ребенка. Она считает, что ей 

должны быть выданы наличными на руки средства материнского (семейного) 

капитала в полном объеме. Вопросы: Что такое материнский (семейный) капитал? 

Какими нормативно-правовыми документами регулируются вопросы, связанные с 

материнским (семейным) капиталом? Права ли гр. Евсеева? Куда можно направить 

средства материнского (семейного) капитала? 
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По результатам выполненной контрольной работы выставляется оценка по 

пятибалльной шкале. 

Критерии оценки выполненной контрольной работы студентами: 

Отметка «5» ставится когда: 

 
1. Ответы на теоретические вопросы даны достаточно полно, студент демонстрирует 

грамотное применение нормативных документов по вопросам пенсионного и  

социального обеспечения граждан. 

2. В практической части работы задания выполнены верно, даны ссылки на 

действующие нормативно-правовые акты; 

3. В процессе выполнения работы находит и использует  разнообразные источники 

информации.  

4. Отслеживает и использует изменения законодательной и нормативно-справочной 

базы, регламентирующей ПСО; 

5. Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

 

Отметка «4» ставится когда: 
1. Ответы на теоретические вопросы даны верно, но неполно; 

2. В практической части работы задания выполнены правильно, но не даны ссылки 

на действующие нормативно-правовые акты;  

3. В процессе выполнения работы находит и использует  разнообразные источники 

информации.  

4. Отслеживает и использует изменения законодательной и нормативно-справочной 

базы, регламентирующей ПСО; 

5. Материал оформлен недостаточно аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

Отметка «3» ставится когда: 
1. Ответы на теоретические вопросы верно, но очень кратко, даны ссылки на не все 

действующие нормативно-правовые акты  

2. В основном правильно решены ситуационные задания, в расчётах допущены 

ошибки; 

3. В процессе выполнения работы студент не находит и не использует  разнообразные 

источники информации. 

4. Отслеживает и использует изменения законодательной и нормативно-справочной 

базы, регламентирующей ПСО; 

5. Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

 

Отметка «2» ставится когда: 
1. Ответы на теоретические вопросы неверно, не даны ссылки на действующие 

нормативно-правовые акты;  

2. В практической части работы задания выполнены не правильно,  даны ссылки на 

недействующие уже нормативно-правовые акты;  

3. В процессе выполнения работы студент не использует  разнообразные источники 

информации. 

4. Не отслеживает и не использует изменения законодательной и нормативно-

справочной базы, регламентирующей ПСО; 

5. Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 
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